
зuвил о своей полной поддержке Специального пред
ставителя Генерального секретарJ[ по Гаити; 

подтвердил свой призыв к МООНСГ поддерживать 
конституционный и политический процесс, идущий в Гаити; 

просил МООНСГ продолжать оказывать Гаитинской 
национальной полиции поддержку, которая она сочтет необ
ходимой, в деле обеспечении безопасности в Гаити; 

просил МООНСГ продолжать оказывать правитель
ству Гаити помощь в реформировании и реорганизации Гаи
тянской национальной полиции; 

просил МООНСГ поделиться техническим опытом в 
целих поддержки усилий правительства, направленных на 
разработку всеобъемmощего подхода к пограничному кон
тролю; 

просил страновую группу Организации Объединенных 
Наций и призвал все соответствующие гуманитарные орга
низапии и организации, занимающиесJ[ вопросами развиТИI, 
допоЛНJ[ТЬ операции по обеспечению безопасности, прово
димые правительством Гаити при поддержке МООНСГ, ме
роприятИJ[ми, направленными на реальное улучшение усло
вий жизни соответствующих групп населении, и просил 
МООНСГ продолжать осуществление проектов, привосищих 
быструю отдачу; 

осудил mобые нападении на персонал МООНСГ ; 

просил МООНСГ продолжать применять разработан
ный ею подход, направленный на сокращение масштабов 
насилИI на уровне общин; 

подтвердил правозащитный мандат МООНСГ; 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

решительно осудил грубые наруmеНИI, жертвами ко
торых станоВJ[ТСJ[ дети, затрагиваемые вооруженным наси
лием, а также получившие широкое распространение изна
силоваНИI девочек и другие формы сексуального надруга
тельства над ними и просил МООНСГ продолжать обеспе
чивать поощрение и защиту прав женщин и детей; 

призвал систему Организации Объединенных Наций и 
международное сообщество в сотрудничестве с властями 
Гаити разработать и поддержать новую систему координа
ции помощи; 

просил Генерального секретарJ[ продолжать принимать 
необходимые меры для обеспечения полного соблюдении 
всем персоналом МООНСГ проводимой Организацией Объ
единенных Наций политики абсототной нетерпимости в от
ношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга
тельств и информировать об этом Совет и настоJ[тельно при
звал страны, предоставтпощие войска, обеспечить, чтобы 
деJ[ВИЯ, к которым причастен их персонал, надлежащим об
разом расследовались и влекли за собой наказание; 

просил также Генерального секретарJ[ представлять 
Совету доклад об осуществлении мандата МООНСГ раз в 
полгода, во не позднее, чем за 45 дней до его истечении. 

Азия 

23. Положение в Тиморе-Лешти 

Решение от 14 маи 2004 года 
(4968-е эаседаиие): реэолюции 1543 (2004) 

13 февраля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности специальный до
клад о Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе (МООIПIВТ)1· В 
этом докладе он отметил, что, поскольку серьезные 
проблемы сохраняются и 20 мая 2004 года, когда 
заканчивается срок действия нынешнего мандата 
МООНПВТ, необходимо будет продолжить оказание 
помощи для закрепления и развития успехов, до
стигнутых в условиях мира и безопасности. Он ре-

1 S/2004/117; представлен во исполнение резолюции 
1410 (2002). 
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комендовал продлить мандат МООIПIВТ еще на 
один год, сократить численность ее персонала и 
внести в этот мандат соответствующие изменения. 
Он рекомендовал также, чтобы охрану офицеров 
связи обеспечивали сотрудники сил безопасности. 

На своем 4913-м заседании2, состоявшемся 
20 февраля 2004 года, Совет включил доклад Гене-

2 В соответствии с резолюцией 1353 (2001), 
приложение 11, разделы А и В, Совет провел в этот 
период не только заседания, указанные в вастоищем 
разделе, но и заседанИI при закрытых дверJ[Х с 
участием стран, предоставляющих для МООIПIВТ 
войска. Заседания были проведены 6 мая 2004 года 
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рального секретаря в свою повестку дня. Председа
тель (Китай) обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя Португалии от 1 1  февраля 
2004 года3, в котором президент Португалии высту
пает в поддержку того, чтобы по истечении дей
ствия мандата МООНПВТ присутствие Организа
ции Объединенных Наций продолжало включать в 
себя военное формирование; и на письмо предста
вителя Тимора-Лешти4, в котором выражается 
просьба о продлении присутствия батальона миро
творческих сил Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти в период после мая 2004 года с 
учетом общей нестабильности в регионе и неготов
ности имеющихся у страны сил самостоятельно 
преодолевать внутреннюю напряженность. Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира. С 
заявлениями выступили члены Совета, представи
тели А встралии, Фиджи, Индонезии, Ирландии ( от 
имени Европейского союза)5· Японии, Малайзии, 
Новой Зеландии, Португалии, Республики Корея, 
Сингапура, Сирийской А рабской Республики, Таи
ланда и Тимора-Лешти, а также Исполнительный 
секретарь Сообщества португалоязычных стран. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря отметил, что 
хотя Тимор-Лешти добился заметного прогресса, 
ему пока не удалось обеспечить реальную самодо
статочность. Он сообщил, что дальнейшее присут
ствие в течение еще одного годичного периода кон
солидации небольшого миротворческого контин
гента необходимо для закрепления и развития уже 
достигнутых успехов. Он выразил мнение, что 
дальнейшее оказание поддержки в области государ
ственного управления является безотлагательной 
задачей. Кроме того, он заявил, что необходимо и 
далее оказывать международную помощь в прове
дении расследований и разбирательств в отношении 
серьезных преступлений, чтобы показать реши-
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(4963-е), 1 1  ноября 2004 года (5074-е) и 16 маи 2005 
года (S 179-е ). 

э S/2004/108. 
4 S/2004/114. 
s К данному заявлению присоединились также 

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославскаи Ресиублика Македових, Венгрия, 
Исландих, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Ресиублика и Эстония. 

мость Совета бороться с проблемой безнаказанно
сти. Чтобы в период возможной нестабильности 
поддерживалось спокойствие и обеспечивались 
безопасность, защита и эвакуация персонала Орга
низации Объединенных Наций, он выступил за со
хранение в период после мая 2004 года небольшого 
военного присутствия6. 

Выступавшие в целом приветствовали про
гресс, достигнутый Тимором-Лешти в таких обла
стях, как государственное управление, расследова
ние серьезных преступлений, обеспечение внут
ренней безопасности и дальнейшее укрепление от
ношений Тимора-Лешти с Индонезией и другими 
странами региона. Выступавшие согласились, что 
необходимо закреплять и развивать успехи, достиг
нутые Тимором-Лешти и МООНПВТ за последние 
18 месяцев, и что в период после 20 мая 2004 года 
Тимор-Лешти будет нуждаться в дальнейшей по
мощи в таких областях, как функционирование су
дебной системы и органов управления и поддержа
ние безопасности. Выступавшие выразили едино
душие по поводу того, что Тимор-Лешти пережива
ет переломный момент и что международное сооб
щество должно продолжать согласованные усилия, 
с тем чтобы учреждения Тимора-Лешти обрели 
полную самодостаточность. Как указал представи
тель Бразилии, международное сообщество не 
должно переоценивать замечательные успехи, до
стигнутые Организацией Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти, так как очень многое еще предстоит 
сделать 7• Представитель А лжира выразил мнение, 
что международное сообщество обязано и впредь 
поддерживать это молодое государство на решаю
щем этапе формирования его учреждений8• Пред
ставитель Тимора-Лешти согласился, что его прави
тельство несет определенную ответственность за 
недостатки и слабые стороны в своей работе, при 
этом отметив, что независимость его страны не ис
числяется и двумя годами. Он указал, что никто из 
членов его правительства ранее не занимал руково
дящих должностей, что профессиональной подго
товки не хватает, особенно у работников органов 
правосудия, и что в повышении квалификации нуж
даются, в частности, сотрудники полиции9• 

6 SIPV.4913, стр. 3-7. 
7 Там же, стр. 7 - 9. 
в Там же, стр. 17 (Алжир). 
9 Там же, стр. 24. 
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Некоторые выступавшие выразили общую 
обеспокоенность по поводу ситуации в области без
опасности, которая: остается напряженной, в част
ности, из-за дестабилизирующего влияния групп, 
продолжающих действовать с территории Западно
го Тимора 10. Другие ораторы подчеркнули, что 
необходимо усиливать охрану правопорядка и рас
следовать нарушения прав человека, в том числе 
содействовать завершению расследований в отно
шении совершенных в 1999 году преступлений и 
способствовать искоренению коррупции��. Многие 
выступавшие настоятельно призвали Тимор-Лешти 
и Индонезию достичь скорейшего соглашения по 
вопросу о сухопутной границе. Представитель Ин
донезии в этой связи отметил, что Совместная: ми
нистерская комиссия учредила несколько рабочих 
групп для решения вопросов в таких областях, как 
охрана границ, торговля, финансы, юриспруденция, 
образование, культура, транспорт и телекоммуника
ции 12. Ряд выступавших выразили надежду на ско
рейшее решение проблемы, касающейся пребыва
ния в западной части острова примерно 
28 ООО беженцев�з, хотя, по словам представителя 
Индонезии, находящиеся там восточнотиморские 
жители не являются беженцами, а сами предпочли 
остаться в Индонезии и теперь получают индоне
зийское гражданствоI4. 

В этой связи делегации поддержали рекомен
дацию Генерального секретаря и призыв Тимора
Лешти о продлении мандата МООIПIВТ еще на 
один 12-месячный период консолидации при со
кращении численности ее личного состава и внесе
нии в этот мандат соответствующих изменений. 
Выступавшие согласились, что незамедлительный 
вывод международного военного и полицейского 
присутствия создаст в стране вакуум безопасности. 

10 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 9-10 (Франция); стр. 
14-15 (Испания); и стр. 34--35 (Португалия). 

11 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппииы); стр.16 (Румыния); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 21  (Соединенные 
Штаты); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 29 (Новая Зеландив); стр. 32 (Японив); 
стр.36 (Таиланл); и стр. 39 (Республика Корея). 

12 Там же, стр. 33. 
1з Там же, стр. 14 (Испания); стр. 15-16 (Российская 

Федерапия, Румыния); стр. 17 (Алжир); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 34 (Португалия); и 
стр. 40 (Фиджи). 

14 Там же, стр. 34. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

Многие выступавшие полностью поддержали пред
ложения Генерального секретаря, в том числе пред
ложение о сохранении в составе МООНПВ военно
го компонента меньшей численности 15; в этой связи 
представитель Испании указала, что сохранение та
кого компонента, несомненно, уменьшит опасность 
возникновения инцидентов, из-за которых ситуация 
в стране будет дестабилизироваться16• Ряд предста
вителей особо отметили желание правительства 
Тимора-Лешти сохранить дальнейшее присутствие 
в стране миротворческих сил Организации Объеди
ненных Наций17. Представитель Пакистана и Ис
полнительный секретарь Сообщества португало
язычных стран подчеркнули сдерживающее воздей
ствие такого компонента1s, а другие ораторы отме
тили, что с учетом реальной ситуации на местах со
хранение военного компонента будет сопряжено с 
относительно незначительными усилиями, которые 
смогут оказать решающее воздействие19. 

В то же время представитель Австралии вновь 
подтвердил позицию его правительства о том, что 
помочь Тимору-Лешти в решении проблем в обла
сти безопасности, которые в силу своего внутренне
го характера требуют полицейского, а не военного 
присутствия может вооруженное полицейское под
разделение Организации Объединенных Наций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Предла
гаемое подразделение играло бы важнейшую роль, 
дополняя усилия любого миротворческого присут
ствия, притом что ответственность за выполнение 
повседневных полицейских функций и за работу 
старшего начальствующего состава несло бы только 

1s Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппины); стр. 14--15 (Испания); стр. 18 
(Российская Федерация); стр. 16 (Румыния); стр. 19 
(Бенин); стр. 20 (Ангола); стр. 22 (Пакистан); стр. 26 
(Сингапур), стр. 27-28 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 28 (Нова.я Зеландия); 
стр. 32 (Япония); стр. 34--35 (Португалия); стр. 36 
(Таиланд); стр. 37 (Малайзия); стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 4()..41 (Фиджи); и стр. 41 
(Сообщество португалоязычных стран). 

16 Там же, стр. 14. 
17 Там же, стр. 18 (Российская Федерация); стр. 19 

(Бенин); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 32 (Япоиия), стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика); и стр. 40 (Фиджи). 

1s Там же, стр. 22 (Пакистан); и стр. 42 (Сообщество 
португалоязычных стран). 

19 Там же, стр. 16 (Румыния); стр. 20 (Ангола); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 24 (Новая Зеландия). 
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правительство Тимора-Лешти20. Согласившись с 
тем, что угрозы в области безопасности для Тимо
ра-Лешти обусловлены в основном внутренними 
причинами, некоторые выступавшие поддержали 
предложение Австралии21. В то же время с учетом 
предложения Генерального секретаря представите
ли Германии и Австралии выразили готовность 
присоединиться к консенсусу в отношении миро
творческих сил, включая вопрос о военном компо
ненте22. Представитель Тимора-Лешти, со своей 
стороны, отметил, что полицейские силы не оказы
вают такого же сдерживающего и убедительного 
воздействия, как вооруженные силы, присутствие 
которых дало бы стране время и возможности для 
укрепления потенциала сил обороны и полиции23• 

Представитель Франции, подчеркивая важ
ность выработки четкой стратегии завершения опе
рации, заявил, что новый график работы 
МООНПВТ не должен превышать одногодичный 
период, и подтвердил, что необходимо разработать 
точный график сокращения численности военно
служащих вплоть до момента их окончательного 
вывода24. Представитель Фиджи также подчеркнул, 
что сроки завершения работы Миссии нужно со
блюдать25. Представитель Соединенных Штатов за
явил, что любая помощь в области гражданского 
управления в период после мая 2005 года будет 
предоставляться по каналам обычной двусторонней 
и многосторонней донорской поддержки, а не в 
рамках миротворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций26• Представитель Тимора
Лешти выразил мнение, что до мая 2005 года его 
страна сможет взять на себя выполнение функций 
по охране правопорядка и обороне27• При этом 
представитель Российской Федерации заявил, что 
Тимор-Лешти является еще одним примером того, 
что процесс становления государственности явля
ется весьма сложным и трудоемким делом, которое 
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20 Там же, стр. 30-31. 
21 Там же, стр. 10 (ГермавиJ1); стр. 18 (Соединенное 

Королевство); и стр. 21 (Соединенные Штаты). 
22 Там же, стр. 10 (Гермавих); и стр. 30 (Австралии). 
23 Там же, стр. 24. 
24 Там же, стр. 10. 
25 Там же, стр. 40. 
26 Там же, стр. 21. 
21 Там же, стр. 2S. 

невозможно заранее подогнать под жесткие схемы и 
рамки28. 

29 апреля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о МООНПВТ29, в кото
ром содержатся его доработанные предложения в 
отношении периода консолидации Миссии, в том 
числе новая рекомендация о создании международ
ного подразделения по реагированию на чрезвы
чайные ситуации. Хотя достижение необычайного 
прогресса позволило стремительно уменьшить 
международное присутствие на местах, Генераль
ный секретарь вновь рекомендовал продлить мандат 
МООНПВТ на еще один годичный период консоли
дации в целях закрепления, упрочения и развития 
достигнутых успехов, создавая тем самым условия 
для достижения Тимором-Лешти самодостаточно
сти. В этой связи он предложил осуществление трех 
программ, направленных на оказание поддержки 
системе государственного управления и системе 
правосудия на предоставление помощи в создании 
правоохранительной системы, а также на содей
ствие обеспечению безопасности и стабильности. 
Он отметил, что оказание поддержки посредством 
осуществления миротворческой деятельности мо
жет удовлетворить лишь самые насущные потреб
ности страны и что для достижения реального про
гресса такая поддержка должна дополняться и уси
ливаться путем оказания двусторонней и многосто
ронней помощи. 

На своем 4965-м заседании, состоявшемся 
1 О мая 2004 года, Совет включил доклад Генераль
ного секретаря в свою повестку дня. Совет заслу
шал сообщение Специального представителя Гене
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени
ями выступили все члены Совета30, а также пред
ставители Австралии, Индии, Индонезии, Ирлан
дии (от имени Европейского союза)э1, Японии, Но-

2s Там же, стр. 16. 
29 Документ S/2004/333, представленный во исnолнение 

резолюции 1410 (2002). 
30 Бразилия выстуnала также от имени Сообщества 

nортуrалоязыч:ных стран. 
з1 К данному заJ1влению присоединились Албания, 

Болгария, БосниJ1 и Герцеговина, бывшах 
югославсках Республика Македонии, Исландия, 
Лихтенштейн, Румыния, Сербих, Турция, Черногория 
и Хорватия. 
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вой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура и 
Тимора-Лештиэ2. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря представил доклад и подробно остано
вился на различных предусмотренных мандатом за
дачах по обеспечению внешней и внутренней без
опасности и содействию развитию системы госу
дарственного управления, таких как укрепление по
тенциала национальной полиции, присутствие во
енного компонента МООНПВТ и развитие двусто
ронних отношений между Тимором-Лешти и Индо
незией. Он сообщил, что благодаря своим усилиям 
в области организационного строительства и 
укрепления потенциала МООНПВТ внесла суще
ственный вклад в обеспечение жизнеспособности и 
политической стабильности государственных учре
ждений Тимора-Лешти. По его мнению, главная за
дача в период консолидации Миссии заключается в 
разработке эффективной стратегии вывода своих 
сил, направленной на сохранение стабильности. 
Специальный представитель Генерального секрета
ря заявил также, что значительный прогресс был 
достигнут в деле упорядоченного свертывания 
Миссии33. 

Как отмечается в докладе Генерального секре
таря34, выступавшие в целом приветствовали до
стигнутый в Тиморе-Лешти значительный прогресс, 
в том числе установление в стране преимуществен
но спокойной ситуации в плане безопасности; 
дальнейшее позитивное развитие отношений между 
Тимором-Лешти и Индонезией; продолжающееся 
формирование системы государственного управле
ния в стране; и принятие правительством органиче
ского закона и дисциплинарного кодекса для со
трудников полиции Тимора-Лешти и органического 
закона для военнослужащих тиморских сил оборо
ны. В то же время ораторы согласились, что многое 
предстоит еще сделать, а также сошлись с Гене
ральным секретарем во мнениях о том, что мандат 
МООНПВТ следует продлить еще на один год, вне
сти в него соответствующие изменения и сократить 
численность личного состава Миссии, с тем чтобы 
решить главную задачу - обеспечить самодоста
точность, а также закрепить достигнутые за два го
да со времени создания Миссии успехи. В частно-

32 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром-членом президиума Совета министров. 

33 S/PV.4965 и Соп. 1, стр. 3-7. 
34 S/2004/333. 
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сти, они согласились, что МООНПВТ должна про
должать оказывать Тимору-Лешти твердую под
держку в формировании структур государственного 
управления и органов безопасности и в разработке 
жестких правовых норм с упором на соблюдение 
прав человека и охрану правопорядка. Поэтому вы
ступавшие с особым чувством приветствовали ре
комендацию Генерального секретаря, касающуюся 
программы поддержки развития системы государ
ственного управления и системы правосудия. Ора
торы заявили также о том, что существенный про
гресс можно достичь только в условиях обеспече
ния социально-экономического развития. Предста
витель Соединенного Королевства подчеркнул, что 
для нормального свертывания МООНПВТ нужно 
постепенно наращивать потенциал Тимора-Лешти в 
области государственного управленияз.s. 

Представитель Франции отметил, что особое 
внимание следует уделять борьбе с безнаказанно
стью за серьезные преступления, совершенные в 
1999 rодузб, а ряд выступавших приветствовали ра
боту Группы по тяжким преступлениям37. Предста
витель Соединенных Штатов высказал мнение, что 
Группе следует твердо придерживаться своей стра
тегии выполнения поставленных задач и закончить 
проведение расследований не позднее ноября 
2004 года, с тем чтобы завершить все судебные 
процессы не позднее мая 2005 года. Он добавил, 
что международному сообществу вместе с Органи
зацией Объединенных Наций следует подумать об 
учреждении международной комиссии по установ
лению истины в качестве средства обеспечения от
ветственности и, в конечном счете, достижения 
примирения в Тиморе-Лешти путем доведения до 
конца незавершенных дел38. Некоторые выступав
шие высказались за то, что неуреrулированные во
просы обеспечения справедливости в связи с со
вершением менее серьезных преступлений должны 
решаться с помощью параллельно работающей ти-

3� S/PV.4965 и Corr.l,  стр. 10. 
36 Там же, стр. 9-10. 
37 Там же, стр. 10--11 (Соединенное Королевство), 

стр. 15-16 (Соединенные Штаты); стр. 26 (Ирландия, 
от имени Европейского союза); и стр. 32-33 (Новu 
Зеландия). 

38 Там же, стр. 16. 
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морской Комиссии по приему беженцев, установле
нию истины и примирениюз9. 

Многие делегации выразили обеспокоенность 
по поводу неэффективности работы силовых струк
тур, притом что национальная полиция Тимора
Лешти по-прежнему сталкивается с рядом институ
циональных проблем. В этой связи некоторые вы
ступавшие горячо приветствовали предложение о 
развертывании международной группы реагирова
ния в составе 125 сотрудников жандармерии наряду 
с ранее предлагаемым присутствием военного ком
понента в составе 310 военнослужащих, чтобы 
сформировать двухкомпонентную структуру сил 
безопасности, которые будут помогать силам без
опасности Тимора-Лешти в чрезвычайных ситуаци
ях4о. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Миссии следует завершить свою деятельность 
не позднее мая 2005 года, когда правительство 
должно взять на себя полную ответственность за 
обеспечение своей безопасности, продолжая при 
этом пользоваться поддержкой других подразделе
ний системы Организации Объединенных Наций и 
других членов международного сообщества41. Кро
ме того, представитель Японии высказал мнение, 
что в текущий период требуется завершить переход 
от этапа миротворческой деятельности, целью кото
рой является урегулирование конфликтов, к следу
ющему этапу - деятельности в области развития, 
осуществляемой на двусторонней основе и по ли
нии соответствующих международных учрежде
ний42. Представитель Индии согласился, что оказа
ние многосторонней помощи в нынешних масшта
бах будет постепенно замещаться двусторонним и 
региональным сотрудничеством4з . 

На своем 4968-м заседании, состоявшемся 
14 мая 2004 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
29 апреля 2004 года о МООНПВТ44• Председатель 
( Пакистан) обратил внимание Совета на проект ре-

562 

39 Там же, стр. 14 (Чили); стр. 27 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 33 (Новu Зеландия); и 
стр. 35 (Норвегих). 

40 Там же, стр. 8 (Российсках Федерацих); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 34 (Австралия). 

41 Там же, стр. 15. 
42 Там же, стр. 28. 
43 Там же, стр. 30. 
44 S/2004/ЗЗЗ. 

золюции45, который был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 154 3 
(2004 )46, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООШIВТ на период в 
шесть месхцев, имея в виду впоследствии продлить его еще 
на один, последний, шестимесячный период - до 20 мах 
2005 года; 

постановил также сократить численность МООШIВТ 
и пересмотреть ее задачи в соответствии с рекомендациями 
Генерального секретарх, содержащимисх в разделе IП его 
доклада от 29 апреля 2004 года; 

постановил в связи с этим, что мандат МООШIВТ 
должен включать следующие элементы, перечисленные в 
докладе Генерального секретарх от 29 апреля 2004 года: 
а) оказание поддержки системе государственного управле
ния и системе правосудия в Тиморе-Лешти, а также мерам 
по привлечению к ответственности виновных в тIЖких пре
ступлевихх; Ь) оказание поддержки в создании правоохрани
тельной системы в Тиморе-Лешти; с) содействие обеспече
нию безопасности и стабильности в Тиморе-Лешти; 

постановил также, что международно призванные 
принципы прав человека должны оставаться неотъемлемой 
частью деятельности в области профессиональной подготов
ки и укреплевих потенциала, осуществлхемой МООШIВТ. 

Представитель Бразилии подчеркнул, что в ре
золюции отражена твердая приверженность между
народного сообщества обеспечению миру и без
опасности в стране, которая существует всего два 
года, и выразил уверенность в том, что этот одного
дичный период консолидации присутствия Органи
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти будет 
иметь огромное значение для развития Тимора
Лешти, укрепления его потенциала и обеспечения 
его самодостаточности47. 

Решение от 16 но•бря 2004 года 
(5079-е заседание): резолюции 1573 (2004) 
1 3  августа 2004 года Генеральный секретарь 

представил очередной доклад о МООНПВТ48_ Он 
сообщил, что с апреля 2004 года правительство Ти
мора-Лешти предприняло ряд важных шагов по ре
шению важнейшей задачи, касающейся обеспече
ния самодостаточности. Оно приняло дополнитель
ные законы и успешно взяло на себя ответствен-

4S S/2004/383. 
46 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с зuвлевием он 
не выступил. 

47 S/PV.4968, стр. 2 - 3. 
48 S/2004/669; представлен во исполнение резолюции 

1543 (2004). 
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ность за обеспечение внутренней и внешней без
опасности, в то время как продолжалась работа по 
развитию и совершенствованию системы государ
ственного управления, правоохранительных орга
нов и вооруженных сил. При этом было ясно, что в 
оставшиеся месяцы действия мандата МООНПВТ 
многое еще предстоит сделать и что уровень про
гресса будет зависеть от совместных усилий Тимо
ра-Лешти, МООНПВТ и международного сообще
ства. 

На своем 5024-м заседании, состоявшемся 
24 августа 2004 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение помощника Генерального секре
таря по операциям по поддержанию мира. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители А встралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов ( от имени Европейского 
союза)49, Новой Зеландии, Португалии и Тимора
Лешти. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
помощник Генерального секретаря сообщил, что за 
исключением ряда мелких инцидентов ситуация в 
Тиморе-Лешти в отчетный период оставалась в це
лом мирной и стабильной. Что касается осуществ
ления демократического процесса, то некоторые 
основания для оптимизма дает слаженный процесс 
регистрации избирателей для участия в выборах, 
проводимых в Тиморе-Лешти впервые после полу
чения независимости. Хотя Тимор-Лешти добивает
ся последовательного прогресса в деле достижения 
самодостаточности, в течение некоторого времени 
он еще будет нуждаться в международной помо
щи - как финансовой, так и кадровой - для вы
полнения уже принятых законов и повышения эф
фективности работы основных государственных и 
правительственных учреждений. Сообщая о про
грессе, достигнутом в трех программных областях, 
предусмотренных мандатом МООНПВТ, помощник 
Генерального секретаря отметил, что процесс набо
ра гражданских советников для оказания помощи в 
области государственного управления уже завер
шен. В органах государственного управления и пра
восудия, национальной полиции и силах обороны 

49 К данному заявлению присоединились Албания, 
Босния и Герцеговина, Болгария, бывшая 
югославская Республика МакедониJ1, ИславдиJI, 
Лихтенштейн, Норвегия, РумынИJ1, Сербия, ТурцИJ1, 
Черногория и Хорватии. 
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Тимора-Лешти не хватает квалифицированных кад
ров. Поскольку многие из обвиняемых все еще 
находятся за пределами Тимора-Лешти и еще не 
были привлечены к ответственности за совершен
ные в 1999 году серьезные преступления, из-за не
хватки времени и ресурсов процесс их расследова
ния, возможно, не полностью оправдает надежды на 
обеспечение справедливости среди жертв совер
шенного тогда насилия. Помощник Генерального 
секретаря отметил, что укрепление потенциала сил 
обороны, которые также продолжают испытывать 
нехватку в получении надлежащей подготовки и 
необходимого имущества и имеют очень ограни
ченные материально-технические возможности для 
развертывания, будет по-прежнему зависеть от по
лучения внешней помощи, оказываемой в виде 
предоставления имущества и организации учебных 
мероприятий50• 

Выступавшие приветствовали шаги прави
тельства по достижению самодостаточности, кото
рые оно предприняло в ходе первого этапа периода 
консолидации. В частности, они обратили особое 
внимание на то, что правительство взяло на себя 
ответственность за обеспечение внутренней и 
внешней безопасности, приняло ряд важнейших за
конов, предприняло действия по регистрации изби
рателей и создало Управление Уполномоченного по 
правам человека и вопросам правосудия. В то же 
время они указали на проблемы в области укрепле
ния потенциала. 

Кроме того, выступавшие высоко оценили 
поддержку, которую МООНПВТ оказывает в трех 
программных областях, определенных в резолю
ции 154 3 (2004), пункт 3 .  Что касается оказания 
поддержки системе государственного управления и 
системе правосудия ( программа 1), то ряд предста
вителей приветствовали успехи в плане укрепления 
потенциала и структуры органов государственного 
управления; при этом они согласились с Генераль
ным секретарем, который отметил в своем докла
дея , что гражданских служащих нужно готовить 
для замещения не только высших, но и средних ру
ководящих должностейs2. Представитель Соеди
ненных Штатов отметил, что гражданские советни-

so SIPV.5024, стр. 2-6. 
s1 См. S/2004/669, пункт 11 .  
52 SIPV.5024, стр. 6 (Чили); и стр. 19 (Испания). 
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ки МООНПВТ должны передать свой опыт колле
гам из Тимора-Лешти до мая 2005 годаsз. 

Несколько выступавших с тревогой отметили, 
что процесс отправления правосудия затягивается, 
и согласились, что в этой области нужно наращи
вать дополнительный потенциал. В этой связи неко
торые выступавшие заявили, что благодаря мерам 
Совета по координации системы правосудия, в 
частности, удалось создать правовой учебный центр 
для подготовки работников судебных органовs4. 
Ораторы выразили поддержку в связи тем, что 
МООНПВТ оказывает помощь через Группу по 
тяжким преступлениям. Особо отмечая подготов
ленную Группой стратегию, которая имеет целью 
добиться окончательного принятия судебных реше
ний в связи с просьбами о выдаче ордеров на арест 
до мая 2005 года для всех обвиняемых, дела кото
рых еще не рассматривались в суде, представитель 
Чили обратил внимание на то, что с учетом имею
щихся ресурсов этот орган, возможно, будет не в 
состоянии завершить свою работу в установленные 
сроки и что поэтому Совет не должен исключать 
потребность в принятии в будущем дополнитель
ных мepss. Призывая к обеспечению определенной 
ответственности за совершенные в 1999 году злоде
яния, несколько ораторов выразили глубокую обес
покоенность по поводу того, смогут ли недавние 
решения апелляционного суда в Индонезии и дея
тельность специального трибунала в полной мере 
обеспечить реальную ответственность за совер
шенные преступленияsб. Некоторые из ораторов 
призвали международное сообщество к оказанию 
дальнейшей поддержки57 и предложили свою по
мощьss. Помощник Генерального секретаря отме
тил, что Генеральный секретарь просил Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека подготовить доклад о том, что в 
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sз Там же, стр. 9. 
я Там же, стр. 7 (Чили); стр. 9 (Соединенные Штаты); и 

стр. 12 (Соединенное Королевство). 
ss Там же, стр. 6-7. 
S6 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 11 

(Франция, Соединенное Королевство); стр. 17 
(Германия); стр. 25 (Нидерланды, от имени 
Европейского союза); стр. 26 (Япония); и стр. 28 
(Новая Зеландия). 

s1 Там же, стр. 1 1  (Бразилия); стр. 18 (Румыния); стр. 25 
(Нидерланды, от имени Европейского союза); и 
стр. 28 (Новая Зеландия). 

ss Там же, стр. 19 (Испания). 

Индонезии и Тиморе-Лешти уже сделано в области 
расследования серьезных преступлений. Он выска
зал мнение, что на основании этого доклада могут 
быть приняты решения по проведению дальнейших 
разбирательств в отношении серьезных преступле
ний и недопущению безнаказанностиs9. 

Что касается оказания поддержки в создании 
правоохранительной системы ( программа П), то вы
ступавшие положительно отозвались о работе 
национальной полиции, подчеркнув при этом необ
ходимость постоянной подготовки ее сотрудников, 
в частности в целях повышения их профессиона
лизма, эффективности и ответственности и строгого 
соблюдения ими прав человека. 

Что касается содействия обеспечению без
опасности и стабильности ( программа III) , то ора
торы с удовлетворением отметили установление в 
Тиморе-Лешти относительно спокойной обстанов
ки. В то же время некоторые из них подчеркнули, 
что важно уделять внимание таким проблемам, как 
провоз контрабанды, незаконная торговля и переход 
границы60• 

Отмечая, что решение Совета не будет приня
то до ноября, представитель А встралии выразил 
твердую уверенность в том, что до мая 2005 года 
МООНПВТ должна оставаться в нынешнем виде, и 
выступил против незамедлительного вывода или 
сокращения численности личного состава полицей
ского и военного компонентов МиссиибI . 

Выступавшие подчеркнули также, что Тимору
Лешти важно достичь такого уровня экономическо
го развития, при котором он смог бы преодолеть 
нищету и безработицу. Обращая особое внимание 
на программы по оказанию помощи Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудских учреждений 
и ряда двусторонних доноров, выступавшие едино
душно призвали международное сообщество увели
чить и продолжать оказывать финансовую поддерж
ку Тимору-Лешти, чтобы облегчить для него пере
ход от миротворчества к миростроительству. В этой 
связи представитель Пакистана выступил за то, 
чтобы рассмотреть возможность создания комитета, 
в состав которого вошли бы представители Совета 
Безопасности, Экономического и Социального Со-

59 Там же, стр. 4. 
60 Там же, стр.? (Чили); стр. 11 (Бразилия); и стр. 18 

(Румыния). 
61 Там же, стр. 25. 
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вета и Генеральной Ассамблеи и который коорди
нировал и направлял бы международную помощь 
Тимору-Лешти62. 

Что касается развития с Тимором-Лешти дву
сторонних отношений, то большинство выступав
ших выразили надежду на скорейшее завершение 
работы по демаркации морской границы между Ти
мором-Лешти и Австралией и по достижению со
глашения о совместном использовании нефтяных и 
газовых ресурсов региона. Они считали, что Тимо
ру-Лешти это необходимо для того, чтобы он мог в 
полной мере реализовать свой экономический по
тенциал. Ораторы также подчеркнули важность 
укрепления двусторонних отношений между Индо
незией и Тимором-Лешти. В частности, они при
ветствовали прогресс, уже достигнутый этими дву
мя странами в деле заключения соглашения о де
маркации и контролировании их общей границы, а 
также выразили надежду на достижение оконча
тельного соглашения по этому вопросу в ближай
шем будущем. 

9 ноября 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ63. В этот доклад, в котором осуществ
ляется обзор деятельности МООНПВТ за период с 
августа 2004 года, он включил рекомендации, выне
сенные по результатам работы комплексной миссии 
по технической оценке, которая посетила Тимор
Лешти в октябре 2004 года. Миссия пришла к выво
ду о том, что, несмотря на заметный прогресс, до
стигнутый в период консолидации МООНПВТ, Ти
мор-Лешти пока не решил своей главной задачи по 
обеспечению самодостаточности. Органы государ
ственного управления, особенно занимающиеся 
финансами, банковским делом и отправлением пра
восудия, остаются слабыми и неэффективными. Ге
неральный секретарь сделал вывод о том, что ситу
ация на местах не требует какого-либо изменения 
задач Миссии, предусмотренных в резолюции 1 543 
(2004) Совета Безопасности. В нынешних условиях 
любое изменение состава или численности 
МООНПВТ, в том числе состава и численности по
лицейского и военного компонентов, может приве
сти к снижению способности Миссии выполнять 
свои задачи. 

62 Там же, стр. 8. 
63 S/2004/888; представлен во исполнение 

резоmоции 1543 (2004). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

На своем 5076-м заседании, состоявшемся 
15 ноября 2004 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов ( от имени Европейского 
союза)64, Новой Зеландии, Португалии, Сингапура, 
Таиланда и Тимора-Лешти. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря сообщил, что обстановка в Тиморе-Лешти оста
валась стабильной и мирной за исключением про
изошедшего 20 июля инцидента, когда сотрудники 
тиморской полиции применили чрезмерную силу 
для ареста мирных демонстрантов, большинство из 
которых являлись бывшими борцами за независи
мость. При этом важно отметить, что руководство 
Тимора-Лешти сразу же приняло инициативные ме
ры по рассмотрению жалоб бывших участников 
движения сопротивления и других недовольных 
групп населения. Он отметил, что продолжалась 
подготовка к проведению первых местных («суко») 
выборов и что Национальная избирательная комис
сия обсуждает процедуры, которые позволят начать 
процесс голосования. 

Касаясь вопроса о неудачах в отчетный пери
од, он информировал Совет о том, что Националь
ный парламент не смог избрать Уполномоченного 
по правам человека и вопросам правосудия и до сих 
пор не завершил обсуждение докладов, представ
ленных Комиссией по делам бывших комбатантов и 
Комиссией по делам ветеранов. Окончательной до
говоренности, как ожидалось ранее, не удалось до
стичь и на переговорах о демаркации границы. Пе
реходя к вопросу о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в совершении в 1999 году кровавых 
преступлений, Специальный представитель Гене
рального секретаря заявил, что из-за нехватки вре
мени и ресурсов процесс разбирательств по серьез
ным преступлениям не сможет полностью оправ
дать надежды на обеспечение справедливости, ко
торые питают пострадавшие. 

64 К данному зuвлению присоединились Албания, 
Болгария, Боснии и Герцеговина, бывшаи 
югославскаи Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, 
Черногория и Хорватия. 
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Что касается хода выполнения мандата 
МООНПВТ, то Специальный представитель отме
тил, что, несмотря на продолжающуюся подготовку 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти, 
сохраняются такие основные проблемы, как нехват
ка профессионального опыта и несоблюдение неко
торыми полицейскими прав человека. Он отметил, 
что хотя потенциал тиморских сил обороны про
должал укрепляться, личному составу сил по
прежнему не хватает опыта и материально
технических средств. Кроме того, тиморские погра
ничники пока не могут самостоятельно обеспечи
вать охрану границ. 

Подтверждая важность рекомендации Гене
рального секретаря о том, чтобы задачи МООНПВТ 
оставались прежними и чтобы численность ее лич
ного состава не сокращалась, Специальный пред
ставитель отметил, что в течение следующих шести 
месяцев повышенное внимание нужно уделять вы
полнению стратегии Миссии по вопросу о переход
ном периоде. В этой связи он сообщил, что 
МООНПВТ активизирует свои усилия по расшире
нию участия и ответственности тиморцев в трех 
программных областях. Кроме того, он сообщил об 
учреждении восьми рабочих групп для принятия 
конкретных мер, необходимых для обеспечения 
плавного перехода от миротворческой деятельности 
к более традиционной работе по оказанию помощи 
в сфере государственного строительства и устойчи
вого развития. 

Выступавшие поддержали рекомендацию Ге
нерального секретаря о продлении действия манда
та МООНПВТ при сохранении ее текущих задач, 
структуры и численности еще на один, последний, 
шестимесячный период - до 20 мая 2005 года. В 
целом они подчеркнули, что МООНПВТ должна 
разработать и выполнять эффективную стратегию 
выхода, которая в период после вывода личного со
става Миссии обеспечит спокойный переходный 
период, как это рекомендовано в докладе Генераль
ного секретаря. По словам представителя А нголы, 
эта стратегия будет предусматривать расширение 
ответственности и участия тиморцев в областях 
государственного управления, отправления право
судия, охраны правопорядка и обеспечения нацио
нальной безопасностибs. В то же время, как отмети
ли представители Филиппин и Соединенного Коро-

6� S/PV/5076, стр. 13.  
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левства, Миссия будет должна подключить двусто
ронних и многосторонних партнеров, помощь кото
рых будет необходима для дальнейшего обеспече
ния устойчивого развития66• Другие выступавшие 
заявили, что МООIПIВТ должна сосредоточься на 
подготовке и выполнении стратегии завершения 
операции, с одной стороны, стремясь к повышению 
ответственности Тимора-Лешти, а с другой, доби
ваясь постоянного оказания двусторонней и много
сторонней международной помощи в период после 
вывода МООНПВТ. Представитель Новой Зеландии 
особо подчеркнул важность стратегии переходного 
периода для системы правосудия67. Представитель 
Малайзии выразил мнение, что следующий шести
месячный период будет крайне значимым для обес
печения того, чтобы вывод МООНПВТ не оказал 
существенного влияния на качество работы прави
тельства Тимора-Лешти. В этой связи он призвал 
провести тщательную и всестороннюю оценку до
стигнутого страной уровня самодостаточности68. 

По мнению представителя Тимора-Лешти, 
учреждение восьми рабочих групп, которым было 
поручено обеспечить плавный переход от миро
творчества и миростроительства к обеспечению 
устойчивого развития, является своевременной 
инициативой, которая поможет определить наибо
лее подходящую стратегию завершения операции69 
и которая приветствовалась рядом ораторов7о. 
Представитель Индонезии заявил, что усилия рабо
чих групп могут дать возможность для успешного 
завершения работы по выполнению мандата 
МООНВПТ в установленные сроки71. Представи
тель Российской Федерации подчеркнул, что 
МООНПВТ следует уделять максимально при
стальное внимание подготовке стратегии заверше
ния операции72. 

Многие выступавшие приветствовали укреп
ление отношений между Тимором-Лешти и другими 
государствами региона, особенно Индонезией, и 

66 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 13 
(Ангола); и стр. 15 (Филиппины). 

67 Там же, стр. 29. 
68 Там же, стр. 30. 
69 Там же, стр. 21. 
10 Там же, стр. 15 (Филиппины); стр. 18 (Испания); стр. 

23 (Индонезия); стр. 26 (Япония); и стр. 28 (Новая 
Зеландия). 

11 Там же, стр. 22. 
72 Там же, стр. 1 7. 

11-02856 



выразили надежду на дальнейший прогресс в про
водимой совместно с Индонезией и А встралией ра
боте по окончательной демаркации морских и сухо
путных границ. 

На своем 5079 -м заседании, состоявшемся 
16 ноября 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ73. Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета на проект резолюции74, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю
ции 157 3  (2004)75, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООIПIВТ на последний 
шестимесичный период - до 20 мu 2005 года; 

постановил также сохранить нынешние задачи, струк
туру и численность МООIПIВТ, чтобы позволить ей выпол
нить основные задачи ее мандата и закрепить достигнутые 
на сегодняшний день успехи; 

просил МООНПВТ уделять все большее внимание 
осуществлению своей стратегии выхода, особенно в целях 
обеспечения более активного вовлеченm�: и участня самих 
тиморцев в трех программных областях Миссии; 

настоятельно призвал сообщество доноров продолжать 
оказывать необходимую помощь Тимору-Леmти; 

настоятельно призвал, в частности, учреждения Орга
низации 06ьединеввых Наций, занимающиеся вопросами 
развитИJ1 и оказания гуманитарной помощи, и многосторон
ние финансовые учрежденИJ1 незамедлительно приступить к 
планированию плавного перехода в Тиморе-Лешти от опера
ции по поддержанию мира к оказанию помощи в обеспече
нии устойчивого развития. 

Решение от 28 апрел11 2005 rода 
(5171-е 1аседавие): резолюци11 1599 (2005) 
18 февраля 2005 года Генеральный секретарь 

представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ7б. В этом докладе Генеральный секре
тарь рекомендовал сохранить Миссию Организации 
Объединенных Наций с упрощенной структурой на 
период до 12 месяцев до 20 мая 2006 года, так как 
вывод личного состава МООНПВТ может иметь 
негативные последствия для поддержания безопас-

1з S/2004/888. 
74 S/2004/901. 
1, Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

76 S/2005/99; представлен во исполнение резолюции 
1573 (2004). 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

ности и стабильности в этой стране и качества ра
боты государственных учреждений. 

На своем 51 32-м заседании, состоявшемся 
2 8  февраля 2005 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители А встралии, Индонезии, Люксембур
га ( от имени Европейского союза)77, Новой Зелан
дии, Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора
Лешти78. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря сообщил о достижении ощутимого прогресса в 
результате проведения местных выборов, укрепле
ния отношений с соседними странами и формиро
вания демократических институтов. Вместе с тем 
он отметил, что самая сложная задача заключается в 
проведении переговоров о демаркации сухопутной 
границы. По данным рабочих групп переходного 
периода, серьезные проблемы сохраняются в четы
рех областях: обеспечение безопасности и стабиль
ности; укрепление потенциала полиции; формиро
вание системы государственного управления и пра
восудия; соблюдение прав человека и содействие 
благому управлению. Поскольку в постконфликт
ной ситуации все эти области являются важными, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря отметил, что если Организация Объединенных 
Наций выведет всех офицеров связи и полицейских 
инструкторов после завершения действия мандата 
МООНПВТ, то Тимор-Лешти может столкнуться на 
своем пути к миру и стабильности с непреодоли
мыми трудностями. 

В связи с этим он поддержал рекомендацию 
Генерального секретаря о продлении мандата 
МООНПВТ на срок до 12 месяцев до 20 мая 
2006 года, пусть и в упрощенном формате, отмечая 
возможность сокращения этого срока в случае ока-

77 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландня, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Хорватии и Черногория. 

78 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 
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зания в ближайшее время достаточной двусторон
ней и многосторонней помощи79. 

Представитель Тимора-Лешти также призвал 
Совет продлить мандат МООНПВТ. Что касается 
присутствия офицеров связи, то он отметил, что 
они необходимы для дальнейшей подготовки ти
морской Группы пограничного патрулирования и 
что национальные органы безопасности не в состо
янии гарантировать охрану и безопасность офице
ров св.язи. В то же врем.я он выразил готовность 
провести соответствующие обсуждения с любой 
страной региона, предлагающей или готовой пред
ложить заключение резервных соглашений по во
просам эвакуации и оказания других видов матери
ально-технической поддержки. Что касается подго
товки сотрудников тиморской полиции, то предста
витель считал необходимым сохранить присутствие 
62 полицейских инструкторов в районах, в которых 
оказание двусторонней и многосторонней помощи 
будет представляться в текущий момент маловеро
ятным. То же самое относите.я и к гражданским со
ветникам, которые необходимы для укрепления ор
ганизационного потенциала государственных учре
ждений. Если бы Тимор-Лешти полагался только на 
двустороннее финансирование, то он оказался бы в 
весьма затруднительном положении в плане обес
печения функционирования и укрепления потенци
ала своих учреждений. Далее он проинформировал 
Совет о совместных усилиях его правительства и 
правительства Индонезии по расследованию заре
гистрированных нарушений прав человека, совер
шенных в 1999 году, а также сообщил о том, что пе
реговоры о демаркации сухопутной границы между 
двум.я странами проводились небывалыми темпами 
и позволили решить поставленные задачи примерно 
на 96 процентов. Что касается инициативы по со
зданию новой Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, то, по его словам, она 
.являете.я уникальной, так как впервые в современ
ной истории две страны, ранее находившиеся в со
стоянии конфликта, решили урегулировать пробле
мы насилия с помощью совместной комиссии по 
установлению истины и примирениюsо. 

Выступавшие признали, что с 1999 года в Ти
море-Лешти достигнут существенный прогресс; 
при этом они отметили, что этот прогресс .является 
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79 S/PV.5132, стр. 2 - 6. 
so Там же, стр. 6-11. 

недостаточным и что в период после 20 мая 
2005 года будет необходимо и далее оказывать меж
дународную помощь, особенно системе государ
ственного управления, судебным органам и силам 
безопасности. В этой связи р.яд выступавших под
держали или приняли к сведению предложение Ге
нерального секретаря продлить мандат МООНПВТ 
при упрощении ее структуры еще на один roдs1 .  
Выступая в поддержку сохранения присутствия Ор
ганизации Объединенных Наций, несколько делега
ций подчеркнули необходимость плавного перехода 
от миротворчества к обеспечению устойчивого раз
вития, направленного, прежде всего, на укрепление 
потенциала82. Представитель Соединенного Коро
левства заявил, что преемником МООНПВТ должна 
стать небольшая политическая миссия, преследую
щая конкретные цели и имеющая .ясную и осуще
ствимую стратегию завершения операции83• Пред
ставитель Соединенных Штатов выступил в под
держку завершения работы МООНПВТ в установ
ленный срок в мае 2005 года, поскольку из-за от
сутствия угрозы международному миру и безопас
ности в проведении миротворческой операции 
больше нет необходимости. Он был готов изучить 
вопрос о создании специальной политической мис
сии, действующей в течение какого-то ограничен
ного периода времени84. 

Что касается областей, в которых нужно ока
зывать постоянную поддержку, то выступавшие вы
разили особую озабоченность по поводу незначи
тельного прогресса в области демаркации общей 
сухопутной границы между Индонезией и Тимо
ром-Лешти. С удовлетворением отмечая улучшение 
отношений между этими двум.я странами, ораторы 
настоятельно призвали их как можно скорее до
стичь окончательного соглашения, что позволило 
бы более эффективно осуществлять контроль и 

81 Там же, стр. 13 (Япония), стр. 13-14 (Российская 
Федерация); стр. 16 (Аргентина); стр. 18 (Греция); 
стр. 19 (Филиппины); стр. 20 (Алжир, Объединенная 
Республика Танзания); стр. 27 (Бенин); стр. 30 
(Люксембург, от имени Европейского союза); стр. 3 1  
(Сингапур); стр. 32  (Португалия); и стр. 36 
(Таиланд). 

82 Там же, стр. 13 (Япония); стр. 14 (Соединенное 
Королевство); стр. 17 (Дави•); стр. 22 (Бразили•); 
стр.24 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Франция); 
стр. 29 (Австралия); и стр. 37 (Новая Зеландия). 

� Там же, стр. 14. 
м Там же, стр. 24. 
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охрану границ. Выступавшие приветствовали также 
создание двусторонней Комиссии по установлению 
истины и добрососедским отношениям для рассле
дования нарушений прав человека, совершенных в 
1999 году, и в этой св.язи вновь за.явили о своей 
поддержке Комиссии экспертов, учрежденной Гене
ральным секретарем для определения дальнейших 
путей борьбы с безнаказанностью. 

На 5 171-м заседании, состоявшемся 28 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) обратил внимание 
Совета на доклад Генерального секретаря о 
МООНПвтss и на проект резолюцииsб. Проект ре
золюции был единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1 599 (2005)87, в которой Со
вет, в частности: 

постановил учредить одногодичную последующую 
специальную политическую миссию в Тиморе-Леmти - От
деление Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти (ОООНТЛ), - которая будет оставаться в Тиморе
Лешти до 20 мая 2006 года; 

постановил далее, что ОООНТЛ будет иметь следую
щий мавдат: а) поддерживать развитие важнейших государ
ственных институтов посредством предоставления до 
4.S граждавских советников; Ь) поддерживать дальнейшее 
развитие полиции путем предоставления до 40 полицейских 
советников и поддерживать развитие Группы пограничного 
патрулирования путем предоставления до 35 дополнитель
ных советников, 15 из которых могут быть военными совет
НИК!lll(И; с) обеспечивать подготовку по вопросам уважения 
принципов демократического управления и прав человека 
путем предоставления до 10 сотрудников по вопросам прав 
человека; и d) следить за прогрессом, достигнутым в обла
стях, упомянутых в подпунктах (а)·(с) выше, и осуществлять 
его обзор. 

Решение от 12 маи 2006 года 
(5436-е эаседаиие): реэолюции 1677 (2006) 
12 мая 2005 года Генеральный секретарь пред

ставил Совету доклад о завершении мандата 
МООНПВТ88, в котором он провел обзор деятель
ности МООНПВТ со времени представления его 
предыдущего доклада от 18 февраля 2005 rода89 и 

� S/2005/99. 
86 S/2005/267. 
87 Представитето Тимора-Леmти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

ss S/2005/3 1 О; представлен во исполнение резотоции 
1573 (2004). 

811 S/2005/99. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рассказал о подготовке к выполнению мандата 
ооонтл. 

На своем 5180 -м заседании, состоявшемся 
16 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 12 мая 
2005 года. Совет заслушал сообщение помощника 
Генерального секретаря по операциям по поддер
жанию мира. С за.явлениями выступили все члены 
Совета, а также представители А встралии, Индоне
зии, Люксембурга ( от имени Европейского союза)90, 

Малайзии, Португалии и Тимора-Лешти. 
Представляя доклад Генерального секретаря, 

помощник Генерального секретаря особо указал на 
некоторые заметные политические события, такие 
как мирное и упорядоченное проведение в восточ
ных районах страны местных выборов и дальней
шее улучшение отношений между Тимором-Леmти 
и Индонезией. Вместе с тем пограничный инцидент 
свидетельствует о необходимости дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций 
для содействия налаживанию взаимодействия меж
ду Группой пограничного патрулирования и индо
незийскими военными. Кроме того, он отметил, что 
Группа быстрого реагирования по-прежнему актив
но использует консультационную помощь, предо
ставляемую сотрудниками гражданской полиции 
МООНПВТ. Несмотря на повышение ответственно
сти на местном уровне и достижение дальнейшего 
прогресса в деле укрепления государственных 
учреждений Тимора-Лешти, работа органов судеб
ной системы продолжает зависеть от поддержки 
международных советников. Он отметил, что вывод 
контингентов МООНПВТ может отразиться на без
опасности персонала Организации Объединенных 
Наций91. 

В целом выступавшие приветствовали про
гресс, достигнутый в ходе заключительного этапа 
периода консолидации МООНПВТ, включая мирное 
проведение выборов; улучшение отношений с со
седними государствами, особенно с Индонезией; 
укрепление безопасности; прогресс в области орга
низационного строительства и поощрение демокра
тии и прав человека. Вместе с тем они отметили, 

90 К данному зuвлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, РумыниJI, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория. 

111 SIPV.5180, стр. 2-5. 
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что многое еще предстоит сделать, для того чтобы 
Тимор-Лешти мог окончательно добиться самодо
статочности. Подчеркнув необходимость борьбы с 
безнаказанностью и обеспечения ответственности 
лиц, совершивших в 1999 году серьезные преступ
ления, они заявили о том, что с интересом ожидают 
доклад Комиссии экспертов, назначенных Гене
ральным секретарем. С учетом опубликования до
клада в период после прекращения деятельности 
МООНПВТ представитель Соединенных Штатов 
поддержал предложение отложить роспуск Группы 
по тяжким преступлениям до тех пор, пока Совет не 
сможет рассмотреть рекомендации Комиссии экс
пертов92. Представитель Филиппин выразил мне
ние, что имеются хорошие возможности для обес
печения согласованной работы Комиссии экспертов 
и Комиссии по установлению истины и добросо
седским отношениям93 , а другие ораторы призвали 
к координации усилий обеих комиссий в целях 
обеспечения справедливости94. 

Представитель Индонезии обратил особое 
внимание на то, что обе страны несут ответствен
ность за расследование зарегистрированных в 
1999 году нарушений прав человека в рамках Ко
миссии по установлению истины и добрососедским 
отношениям, которая, по его мнению, остается 
наиболее эффективным механизмом для поиска 
приемлемого решения. Он рассчитывал на то, что 
Комиссия экспертов внесет позитивный вклад в ра
боту Комиссии по установлению истины и добро
соседским отношениям, с тем чтобы окончательно 
закрыть этот вопрос9s. 

Кроме того, выступавшие подчеркнули, что 
Тимору-Лешти необходимо и далее улучшать и 
укреплять отношения с Индонезией и А встралией. 
Они признали, что потребность в получении меж
дународной помощи сохраняется, а также привет
ствовали тот факт, что преемником МООНПВТ ста
нет ОООНТЛ, которое сосредоточится на вопросах 
миростроительства и развития. Представитель Со
единенного Королевства отметил, что после учре
ждения ОООНТЛ в деятельности Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти наступает 
новый этап и что Организация теперь сможет пере-
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512 Там же, стр. 13. 
93 Там же, стр. 6. 
114 Там же, стр. 10 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); и 

стр. 21 (Люксембург, от имени Европейского союза). 
9' Там же, стр. 22- 23. 

направить свои усилия и сосредоточиться на сфе
рах, в которых тиморцам по-прежнему нужно ока
зывать целевую поддержку96. Представитель Китая 
выразил надежду на то, что ОООНТЛ четко обозна
чит направление своей деятельности и сконцентри
руется на передаче управленческого опыта и прочих 
навыков, с тем чтобы как можно скорее обеспечить 
создание в Тиморе-Лешти полностью независимого 
и профессионального аппарата управления97. В то 
же время некоторые ораторы подчеркнули, что по
мимо поддержки ОООНТЛ Тимору-Лешти необхо
димо заручиться двусторонней и многосторонней 
помощью98• 

Представитель Японии выразил мнение, что 
миротворческие миссии должны иметь четкие стра
тегии выполнения задач и что страны, в которых 
такие миссии действуют, должны об этом помнить и 
прилагать максимальные усилия по обеспечению их 
самодостаточности. Высоко оценивая усилия Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, он 
выразил надежду на то, что другие миротворческие 
миссии активизируют свои усилия по выполнению 
мандатов в соответствии с вышеуказанными страте
гиями и с учетом конкретной обстановки на ме
стах99. Представитель Дании поддержал подход, 
предусматривающий национальную ответствен
ность и передачу браздов правления народу Тимо
ра-Лешти, приветствовав в этой связи меры по со
кращению в предстоящие месяцы числа междуна
родных советников Организации Объединенных 
Наций, которые будут передавать руководящие 
должности все большему числу тиморцев100. 

Представитель Тимора-Лешти, отмечая отсут
ствие в резолюции 1599 (2005) года положения о 
развертывании вспомогательных сил безопасности 
и признавая недостаточность потенциала своей 
страны, подтвердил ее приверженность делу под
держания мира и стабильности и защиты персонала 
Организации Объединенных Наций. Он вновь под
твердил настрой Тимора-Лешти и Индонезии на 

9б Там же, стр. 1 S. 
97 Там же, стр. 8. 
911 Там же, стр. 7 (Филиппины); стр. 9 (Объединеииu: 

Республика Танзания); стр. 10 (Румыния), стр. 20 
(Австралия), стр. 20 (Люксембург, от имени 
Европейского союза), стр. 24 (МалайзиJ1); стр. 26 
(Португалия). 

99 Там же, стр. 7. 
100 Там же, стр. 19. 
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решение остающихся открытыми вопросов, пред
ставляющих взаимный интерес. Он указал, что его 
правительство внимательно изучает австралийские 
предложения в отношении морских границ, направ
ленные на достижение справедливого соrлаше
ния101. 

18  августа 2005 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад О ооонтл102, В ко
тором он рассмотрел основные события, произо
шедшие в этой стране со времени представления 
ero доклада О завершении мандата моонпвт1оз, И 

рассказал о деятельности ОООНТЛ с момента его 
создания. 

На своем 5251-м заседании, состоявшемся 
29 августа 2005 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. Пред
ставляя доклад Генерального секретаря, Специаль
ный представитель отметил, что в целом ситуация в 
Тиморе-Лешти оставалась спокойной и стабильной 
и что отношения Тимора-Лешти с Индонезией и 
Австралией продолжают улучшаться. Он сообщил, 
что в результате усилий гражданских советников по 
поддержке работы важнейших государственных 
учреждений тиморские коллеги стали повышать 
свою ответственность за выполнение функциональ
ных обязанностей. При этом в таких особо техниче
ских и специальных областях, как правосудие и фи
нансы, не имеется даже минимального националь
ного потенциала. Полицейские инструкторы начали 
осуществлять программу подготовки сотрудников 
Группы пограничного патрулирования, а в нацио
нальные государственные учреждения в целях все
стороннего укрепления их потенциала в области 
защиты и поощрения прав человека были назначе
ны сотрудники по правам человека. Он сообщил, 
что после завершения процесса разбирательств в 
отношении серьезных преступлений обсуждалось 
соглашение о хранении архивной документации, 
касающейся совершения таких преступлений. Спе
циальный представитель Генерального секретаря 
тогда ясно заявил, что в условиях отсутствия сил 
безопасности Организации Объединенных Наций 
одной из основных задач для ОООНТЛ остается 

101 Там же, стр. 26-27. 
102 S/2005/533; представлен во исполнение резоmоции 

1599 (2005). 
103 S/2005/3 1 О 
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обеспечение безопасности и защиты персонала Ор
ганизации Объединенных Наций104. 

17 января 2006 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад О ооонтл10�. В ко
тором он, в частности, сообщил о текущих планах 
относительно перехода от деятельности ОООНТЛ к 
обеспечению устойчивого развития. Он отметил, 
что несмотря на значительный прогресс, достигну
тый в Тиморе-Лешти с 1999 года, ситуация в нем 
остается нестабильной. Важнейшие государствен
ные учреждения, в частности органы правосудия, 
работают по-прежнему неэффективно - в значи
тельной степени из-за отсутствия квалифицирован
ных кадров, а для укоренения в стране принципов 
демократического управления и соблюдения прав 
человека потребуется время. Поэтому Генеральный 
секретарь твердо убежден в том, что, хотя будущее 
Тимора-Лешти зависит от ero народа и правитель
ства, международное сообщество должно продол
жать свою деятельность в этой стране в период по
сле 20 мая 2006 года, когда истекает действие ман
дата ОООНТЛ. 

На своем 5351-м заседании, состоявшемся 
23 января 2006 года, Совет включил в свою повест
ку дня вышеупомянутый доклад Генерального сек
ретаря. Председатель (Объединенная Республика 
Танзания) обратил внимание членов Совета на 
письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 20 ян
варя 2006 года, в котором содержится просьба об 
открытии в Тиморе-Лешти специального политиче
ского отделения с компонентами, занимающимися 
такими вопросами, как оказание помощи в прове
дении выборов, деятельность гражданских советни
ков и подготовка сотрудников полиции106. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Австрии (от имени Ев
ропейского союза)107, Бразилии, Папуа-Новой Гви
неи, Португалии и Тимора-Лешти. 

104 S/PV.5251, стр. 2-5. 
1os S/2006/24; представлен во исполнение резолюции 

1599 (2005). 
106 S/2006/39, прИ1IОжение. 
107 К данному заявлению присоединились Албания, 

Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция Хорватия и 
Черногория. 
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Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель отметил, что за по
следние пять месяцев гражданские советники 
ОООНТЛ активизировали свои усилия по передаче 
навыков и знаний и что их тиморские партнеры те
перь все чаще демонстрируют способность и готов
ность выполнять свои обязанности. Однако нацио
нальный потенциал в таких особо технических об
ластях, как правосудие и финансы, остается очень 
слабым, в связи с чем в предстоящие годы, прежде 
всего в этих двух областях, потребуете.я междуна
родная консультационная поддержка. Кроме того, 
Специальный представитель выразил мнение, что 
правозащитная деятельность должна будет и в 
дальнейшем привлекать к себе внимание междуна
родного сообщества. Что касается усилий ОООНТЛ 
по оказанию поддержки национальной полиции, то 
пограничный инцидент побудил ОООНТЛ вновь 
обратить внимание на задачу повышения професси
онализма сотрудников Группы пограничного патру
лирования. Затем он обратил внимание на вывод, 
сделанный миссией по оценке потребностей в связи 
с выборами, о том, что для того, чтобы предстоящие 
парламентские и президентские выборы 2007 года 
были свободными и справедливыми, Тимор-Лешти 
нуждается в помощи международного сообщества и 
значительном политическом присутствии. Специ
альный представитель рекомендовал Совету тща
тельно изучить просьбу правительства Тимора
Лешти о создании специального политического от
деления с учетом формирования в области полити
ки и безопасности новой ситуации�оs. 

Представитель Тимора-Лешти заявил, что не
давно подготовленный доклад Комиссии по приему 
беженцев, установлению истины и примирению 
нужно оценивать не только с точки зрения выявле
ния случаев нарушения прав человека, но и с точки 
зрения успешности процесса примирения, который 
проводится в интересах народа Тимора-Лешти уже 
длительное время. Касаясь успехов и проблем в 
Тиморе-Лешти, он признал обоснованность крити
ки в адрес национальной полиции и недостатки в 
работе органов правосудия. В св.язи с предстоящи
ми парламентскими и президентскими выборами он 
предложил Совету в соответствии с просьбой пре
мьер-министра Тимора-Лешти109 рассмотреть во
прос об открытии в этой стране для осуществления 

1os S/PV.5351, стр. 2-5. 
1011 См. S/2006/39, приложение. 
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последующей деятельности специального полити
ческого отделения110. 

В целом выступавшие были воодушевлены 
важными позитивными событиями в Тиморе
Лешти, включая представление Генеральному сек
ретарю доклада Комиссии по приему беженцев, 
установлению истины и примирению. Они привет
ствовали улучшение отношений между Тимором
Лешти и Индонезией, при этом особое значение 
придавалось созданию двусторонней Комиссии по 
установлению истины и добрососедским отноше
ниям, и заявили о том, что с интересом ожидают 
доклада Генерального секретаря об обеспечении 
справедливости и примирения в Тиморе-Лешти. 
Ораторы высоко оценили соглашение между Тимо
ром-Лешти и А встралией о совместном получении 
доходов от продажи нефти и газа. Вместе с тем они 
отметили, что, несмотря на весь достигнутый про
гресс, требуете.я оказание дополнительной помощи. 
Они согласились, что одна из главных задач на 
предстоящую перспективу связана с необходимо
стью обеспечения долгосрочного успеха процесса 
государственного строительства, в рамках которого 
одним из значимых событий будет проведение пре
зидентских и парламентских выборов 2007 года. В 
этой связи большинство выступавших поддержали 
создание в Тиморе-Лешти специального политиче
ского отделения, которое продолжит работу 
ОООНТЛ. Несколько выступавших выразили мне
ние, что любое дальнейшее присутствие Организа
ции Объединенных Наций должно быть небольшим, 
с тем чтобы тиморцы могли сами руководить про
цессом будущего развития страны111 . Указывая на 
абсолютную законность просьбы Тимора-Лешти, 
представитель Франции отметил необходимость то
го, чтобы соответствующая структура была пра
вильной и функциональной112• Представитель Со
единенных Штатов отметил, что прекращение дея
тельности ОООНТЛ не означает завершения помо
щи Тимору-Лешти, и обещал обеспечить дл.я его 
правительства получение дальнейшей помощи от 
Программы развития Организации Объединенных 

110 S/PV.5351, стр. 5-10. 
111 Там же, стр. 11 (Даних); стр. 15 (Словакия); стр. 19 

(Соединенное Королевство); стр. 26 (Объединенная 
Республика Танзания; Австрия, от имени 
Европейского союза). 

112 Там же, стр. 17. 
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Наций, Всемирного банка и различных двусторон
них доноров нз. 

Когда была поднята проблема безнаказанно
сти 114, ряд выступавших подчеркнули, что прими
рение не должно означать уход от наказания лиц, 
совершивших серьезнейшие преступленияпs. 

20 апреля 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о завершении мандата 
ОООНТЛ116, в котором он в ответ на просьбу Тимо
ра-Лешти предложил учредить для продолжения 
работы объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций 117. 

На своем 5432 -м заседании, состоявшемся 5 
мая 2006 года, Совет включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Совет заслушал со
общение Специального представителя Генерально
го секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
А встралии, А встрии ( от имени Европейского союза 
и стран, присоединившихся к этому заявлению), 
Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, 
Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора
Лешти пs. Председатель (Конго) обратил внимание 
на письмо Временного Поверенного в делах Посто
янного представительства Тимора-Лешти от 1 О ап
реля 2006 года, которое препровождало письмо от 2 
апреля 2006 года на имя Генерального секретаря, 
касающееся присутствия Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти в период после завер
шения мандата ОООНТЛН9. 

113 Там же, стр. 2S. 
114 Там же, стр. 11 (Дания); стр. lS (СловакиJI); стр. 16 

(Франция), стр. 2S (Соединенные Штаты); стр. 26 
(Объединенная Республика Танзания); и стр. 27 
(Австрия, от имени Европейского союза). 

ш Там же, стр. 15 (Словакия); стр. 16 (Франция); и стр. 
27 (АвстриJI, от имени Европейского союза). 

116 S/2006/251 и Соп.1 ;  представлен во исполнение 
резолюции 1599 (2005). 

111 Письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 17 
JiнвapJI 2006 года (S/2006/39, приложение); письмо 
министра иностранных дел Тимора-Лешти от 2 марта 
2006 года (S/2006/157, приложение); и письмо 
президента Тимора-Лешти от 2 апреля 2006 года 
(S/2006/230, приложение), которые были направлены 
на имJI Генерального секретарJI. 

11s Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 

119 S/2006/230. 
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В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель Генерального секретаря сообщил, что си
туация в Тиморе-Лешти резко изменилась с момен
та опубликования двумя неделями ранее последнего 
доклада Генерального секретаря120. Он обратил 
внимание Совета на то, что 594 уволенных военно
служащих сил обороны Тимора-Лешти устроили 
демонстрации с требованием создать независимую 
комиссию для рассмотрения вопроса о дискрими
нации и справедливого рассмотрения их жалоб. По
сле четырех дней мирных демонстраций толпа мо
лодых людей, не связанных с этими 594 военнослу
жащими, и некоторые политические активисты со
вершили нападение на правительственное служеб
ное здание, в связи с чем в целях восстановления 
правопорядка правительство Тимора-Лешти было 
вынуждено использовать военные подразделения. 
Специальный представитель Генерального секрета
ря отметил, что, несмотря на нанесение незначи
тельного материального ущерба, население под
верглось серьезнейшему психологическому воздей
ствию. Он заявил, что в этой связи 14 ООО человек 
пытались найти убежище в церквях и других обще
ственных зданиях, а более тысячи членов семей 
местных сотрудников ОООНТЛ укрылись в штабе 
ОООНТЛ. По оценкам ОООНТЛ, пять человек были 
убиты и по меньшей мере 60 получили ранения. 
Что касается программы ОООНТЛ по наращиванию 
потенциала государственных учреждений, то, по 
словам Специального представителя, условия для 
обеспечения устойчивого развития были созданы 
почти во всех областях. Хотя в области подготовки 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти 
был достигнут прогресс, он призвал международ
ное сообщество продолжать активную подготовку 
полицейских и содействовать укреплению потенци
ала Управления профессиональной этики и других 
механизмов в области прав человека. Он заявил, что 
создание объединенного представительства Орга
низации Объединенных Наций после завершения 
действия мандата ОООНТЛ и сохранение присут
ствия полиции Организации Объединенных Наций 
имеют огромное значение для поддержки усилий 
Тимора-Лешти по сохранению мира и стабильно
сти, в частности в целях проведения в 2007 году 
свободных и честных национальных выборов121. 

120 S/2006/251 и Corr. 1 .  
121 S/PV.5432, стр. 2-6. 
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Представитель Тимора-Лешти выступил за то, 
чтобы в период с мая 2006 года по май 2007 года в 
стране сохранялось небольшое, но эффективное 
присутствие Организации Объединенных Наций 
для продолжения работы сменяющих друг друга 
миссий Организации Объединенных Наций, а также 
выразил надежду, что Совет рассмотрит соответ
ствующую просьбу его страны. Он отметил, что не
давняя вспышка насилия в Дили является для его 
правительства и международного сообщества тре
вожным сигналом, а также выразил мнение, что 
нужно принять срочные меры для недопущения 
скатывания страны к насилию и нестабильности. 
Когда с лидерами группы бывших военнослужа
щих, которые стали зачинщиками этого инцидента, 
проводился многодневный диалог, эти лидеры вы
разили готовность сотрудничать с правительством. 
Вместе с тем, по мнению представителя Тимора
Лешти, бывшие военнослужащие, организовавшие 
акцию протеста, потеряли контроль над ее участни
ками, которых переманили на свою сторону другие 
активисты, воспользовавшиеся лозунгами проте
стующих. Он заверил Совет, что правительство 
принимает срочные меры по подготовке к проведе
нию предстоящих выборов, и в этой связи привел 
веские причины для учреждения объединенного 
представительства, такие как неустойчивость поли
тической ситуации; сохранение внутренней ста
бильности, поддержание правопорядка и уважение 
прав человека в период до, во время и после прове
дения выборов; создание условий безопасности, в 
том числе в приграничных районах; и острая необ
ходимость дальнейшего оказания органам правосу
дия международной помощи. В заключение пред
ставитель Тимора-Лешти подтвердил, что содержа
щееся в докладе Генерального секретаря предложе
ние предусматривает удовлетворение лишь мини
мальных потребностей Тимора-Лешти, и с учетом 
последних событий вновь попросил сохранить в 
предшествующий национальным выборам период 
эффективный международный полицейский кон
тингент в составе не менее одной роты, оснащен-
ной надлежащими 
средствами 122. 

материально-техническими 

Большинство выступавших поддержали реко
мендацию Генерального секретаря о сохранении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти с учетом необходимости дальнейше-

122 Там же, стр. 6-12. 
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го укрепления мира и демократии, а также вырази
ли мнение, что поддержка международного сооб
щества будет необходима для подготовки к прове
дению в 2007 году президентских и парламентских 
выборов и всестороннего укрепления потенциала 
государственных учреждений. Представитель Со
единенных Штатов, с другой стороны, указал, что 
дальнейшее присутствие Организации Объединен
ных Наций, каким бы продуманным оно ни было, 
на нынешнем этапе не будет целесообразным. Он 
отметил, что простое продление существующего 
мандата Миссии на один месяц даст время для нор
мализации ситуации в Тиморе-Лешти и для ее 
дальнейшего рассмотрения в Совете1zз. 

Соглашаясь с тем, что Тимор-Лешти добился 
значительного прогресса на пути к обеспечению 
самодостаточности, и приветствуя укрепление его 
отношений с Индонезией, большинство выступав
ших признали, что, как показывает недавняя 
вспышка насилия, обстановка в стране остается не
стабильной и требует дальнейшей поддержки со 
стороны международного сообщества. Ораторы со
гласились, что, как отмечается в докладе Генераль
ного секретаря, сохраняются серьезные проблемы в 
таких областях, как оборона, охрана правопорядка, 
отправление правосудия, уважение прав человека, 
пограничное патрулирование и государственное 
управление. Некоторые представители отметили, 
что рекомендации Генерального секретаря преду
сматривают удовлетворение лишь минимальных 
потребностей Тимора-Лешти и что Совет должен 
действовать в рамках долгосрочного плана124. 
Представитель Франции выразил мнение, что в по
следующей миссии должна действовать секция по 
правам человека, которая бы занималась вопросам 
правосудия и примирения•zs. 

Представитель Австралии отметил, что необ
ходимо признать внутренний характер многих сто
ящих перед Тимором-Лешти проблем, включая про
блему недавних беспорядков, и что помощь, оказы
ваемая народу Тимора-Лешти, должна направляться 
на развитие устойчивых институтов и стратегий в 
целях поддержания молодой тиморской демокра
тии, политической стабильности, охраны правопо-

1zз Там же, стр. 19. 
124 Там же, стр. 14 (Аргентина); стр. 27 (Конго), стр. 3 1  

(Португалия); и стр. 35  (Бразилия). 
12s Там же, стр. 15. 
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рядка, обеспечения в будущем безопасности его 
народа и достижения экономического роста12б. 

Представитель Индонезии заявил, что демар
кация оставшегося 1 процента сухопутной границы, 
как ожидается, будет завершена до августа и что 
сотрудничество по вопросам охраны границ про
должает укрепляться 127. 

На своем 5436-м заседании, состоявшемся 
12 мая 2006 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о завер
шении мандата ОООНТЛ128. Председатель (Конго) 
обратил внимание Совета на проект резолюции129, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю
ции 1677 {2004)130, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 июня 
2006 года; 

просил Генерального секретарJ[ представить Совету до 
6 июня 2006 года обновленную информацию о положении в 
Тиморе-Лешти и роли Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти после истечения срока действия мандата 
ОООНТЛ с целью принятия дальнейшего решеНШI по дан
ному вопросу. 

Решение от 25 мая 2006 rода 
(5445-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5445-м заседании, состоявшемся 
25 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря на им.я Предсе
дателя Совета1з1, препровождающее письмо прези
дента, премьер-министра и спикера Национального 
парламента Тимора-Лешти, в котором они сообщи
ли о том, что Тимор-Лешти обратился к правитель
ствам Португалии, Австралии, Новой Зеландии и 
Малайзии с просьбой об оказании помощи в сроч
ном направлении в Тимор-Лешти сил обороны, а 
также сил безопасности в св.язи с ухудшением по
ложения в области внутренней безопасности, и 
просил Генерального секретаря принять меры в це
лях обеспечения международной поддержки в деле 

126 Там же, стр. 32. 
121 Там же, стр. 40. 
12s S/2006/251 и Соп. 1. 
129 S/2006/290. 
130 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

прИВJ[ТЬ участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

ш S/2006/319. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

оказания помощи, которая будет предоставлена 
вышеупомянутыми дружественными странами. 
Председатель (Конго) привлек внимание к четырем 
адресованным ему письмам: письму представителя 
Новой Зеландии от 24 мая 2006 года1э2, в котором 
говорилось о нестабильной обстановке в Тиморе
Лешти и о просьбе Тимора-Лешти об оказании 
международной помощи для содействия в восста
новлении безопасности и доверия в стране, и со
держалась просьба к Совету безотлагательно рас
смотреть этот вопрос; письму представителя Ав
стралии от 25 мая 2006 rода133, в котором, в допол
нение к его письму от 24 мая 2006 года, сообща
лось, что Австралия дала положительный ответ на 
официальную письменную просьбу руководства 
Тимора-Лешти и согласилась предоставить надле
жащую помощь в целях оказания поддержки силам 
обороны и безопасности этой страны для восста
новления и поддержания общественного порядка; 
письму представителя Португалии от 25 мая 
2006 rода134, препровождающему письмо министра 
иностранных дел от 24 мая 2006 года, в котором со
общаете.я, что Португалия в координации с Австра
лией, Малайзией и Новой Зеландией договорились 
о развертывании многонациональных сил безопас
ности в ответ на просьбу Тимора-Лешти, и что опе
ративное принятие решения Советом Безопасности, 
выступающим в качестве полномочного междуна
родного органа, будет способствовать подобному 
развертыванию; и письму представителя Новой Зе
ландии от 25 мая 2006 года135, препровождающему 
заявление, с которым премьер-министр Новой Зе
ландии выступил 26 мая 2006 года, и содержащему 
информацию о начале направления Новой Зеланди
ей в Дарвин средств авиации и личного состава в 
связи с ситуацией в Тиморе-Лешти. 

Председатель (Конго) сделал от имени Совета 
заявление136, в котором Совет137, среди прочего: 

выразил глубокую озабоченность по поводу событий в 
Тиморе-Лешти, признал необходимость принятиJ[ безотлага
тельных мер в свизи с ухудшением положения в плане без-

132 S/2006/320. 
133 S/2006/325. 
1э4 S/2006/326. 
ш S/2006/327. 
136 SIPRST/2006/25. 
137 Представители Австралии, Малайзии, Новой 

Зеландии, Португалии и Тимора-Лешти были 
приглашены принять участие в совещании, но с 
заявлениями не выступили. 
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опасности и осудил ахты насилия в отноmеиии населенm�:, а 
также уничтожение собственности; 

настоятельно призвал правительство Тимора-Леmти 
принять все необходимые меры, с тем чтобы положить конец 
насилию; 

настоятельно призвал все стороны в Тиморе-Леmти 
воздерживатьси от насилия и принимать участие в демокра
тическом процессе; 

приветствовал положительный OТl(JIИK со стороны со
ответствующих правительств и полностью поддержал 
направление ими сил обороны и безопасности для безотла
гательного оказания Тимору-Лешти помощи в восстановле
нии и поддержании безопасности; 

рассчитывал на тесное сотрудничество между 
ОООНТЛ и силами соответствующих правительств; 

приветствовал инициативы Генерального секретаря, 
включая его готовность направить специального посланника 
в Тимор-Лешти в целях содействиJ1 политическому диалогу; 

просил Генерального секретаря пристально следить за 
положением в Тиморе-Лешти и, по мере необходимости, до
кладывать о ходе развитИJ1 событий. 

Решение от 20 июни 2006 года 
(5469-е заседание): резолюции 1690 (2006) 

На своем 5457-м заседании, состоявшемся 
13 июня 2006 года, Совет заслушал заявление Гене
рального секретаря и брифинг Специального по
сланника Генерального секретаря по Тимору
Лешти. С заявлениями выступили все члены Совета 
и представители Австралии, Австрии (от имени Ев
ропейского союза и стран, присоединившихся к за
явлению), Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, Синга
пура, Тимора-Лешти, Фиджи и Филиппин. Предсе
датель (Дания) привлекла внимание членов Совета 
к письму Генерального секретаря от 13  июня 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасно
сти�зи, препровождающему письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер
министра Тимора-Лешти от 1 1  июня 2006 года, в 
котором они просили Совет срочно ввести в Тимор
Лешти полицейские силы Организации Объединен
ных Наций для поддержания правопорядка в Дили 
и, при необходимости, в других районах страны до 
проведения организационной и структурной ре
формы тиморской полиции, которая позволит ей 

вs S/2006/3 83. 
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стать независимым и профессиональным право
охранительным органом. 

Генеральный секретарь выразил глубокое со
жаление в связи с последними событиями в Тимо
ре-Лешти, которые отразили недостатки в поддер
жании процесса построения государства со стороны 
руководителей Тимора-Лешти, а также междуна
родного сообщества. Он заявил, что, очевидно, 
предстоит проделать огромную работу, но что Ор
ганизация Объединенных Наций Организация Объ
единенных Наций не намерена оставлять тимор
ский народ в это непростое время испытаний. Гене
ральный секретарь отметил, что он получил письмо 
от правительства Тимора-Лешти, в котором Органи
зации Объединенных Наций предлагается создать 
независимую специальную комиссию по расследо
ванию, с тем чтобы рассмотреть инциденты, про
изошедшие 28 и 29 апреля, 23, 24 и 25 мая, а также 
другие проблемы, касающиеся кризиса. Он объ
явил, что будет просить Верховного комиссара Ор
ганизации Объединенных Наций по правам челове
ка взять под свою ответственность создание такой 
комиссии 139• 

Специальный посланник Генерального секре
таря, который посетил Тимор-Лешти в период с 
29 мая по 7 июня, сообщил о том, что Государ
ственный совет и Высший совет обороны и без
опасности Тимора-Лешти пришли к договоренно
сти относительно плана действий, в рамках которо
го политическое руководство будет урегулировать 
кризис в области безопасности. Президент взял на 
себя основную ответственность за оборону и без
опасность, действуя в тесном сотрудничестве с дру
гими старшими руководителями; тиморское руко
водство тесно сотрудничает с международными во
енными и полицейскими силами, развернутыми в 
стране. Специальный посланник Генерального сек
ретаря отметил, что самая серьезная причина не
давних беспорядков связана с сектором безопасно
сти, поскольку существует политический раскол -
не только между силами полиции и обороны, но и 
внутренний раскол в каждом учреждении. Кроме 
того, обострение напряженности между восточной 
и западной частями страны, которое, судя по всему, 
является основным фактором кризиса в армии, во
оруженных и полицейских силах, потенциально 
представляет собой самый опасный раскол для 

1з9 SIPV/5457, стр. 2-3. 
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единства нации. Что касается той роли, которую, по 
мнению тиморцев, должна играть Организация 
Объединенных Наций в будущем, то Специальный 
посланник Генерального секретаря отметил посту
пившую в адрес Генерального секретаря просьбу 
обеспечить подотчетность и расследовать случаи 
нарушений прав человека в ходе недавних восста
ний. Он также наблюдал консенсус в отношении то
го, что Организация Объединенных Наций должна 
играть ведущую роль в организации выборов 
2007 года и обеспечении того, чтобы они были сво
бодными и справедливыми, в проведении обзора и 
восстановлении сектора безопасности и в мобили
зации международной поддержки государственных 
институтов, а также стремление к тому, чтобы Ор
ганизация Объединенных Наций оказывала свои 
добрые услуги, способствующие политическому и 
социальному примирению 140. 

Представитель Тимора-Лешти заявил, что ра
бота, проделанная Организацией Объединенных 
Наций и международным сообществом совместно с 
тиморцами, позволила сформировать государствен
ные институты, потенциала которых оказалось до
статочно для продолжения деятельности даже в раз
гар кризиса. Пострадавшие районы в основном 
ограничиваются Дили; другие 12 районов продол
жают функционировать, и в пограничном с Индоне
зией районе Тимора-Лешти сохраняется спокой
ствие. Он информировал Совет о шагах, предпри
нимаемых правительством с целью начать в течение 
двух недель всеобщий диалог, параллельно с кото
рым будет работать независимая специальная ко
миссия по расследованию, с просьбой о создании 
которой обратилась его страна. Что касается буду
щего присутствия Организации Объединенных 
Наций, то представитель Тимора-Лешти убежден, 
что ОООНТЛ должно быть в надлежащее время за
менено имеющими мандат Организации Объеди
ненных Наций силами по поддержанию мира, в ко
торые должно входить большее число стран регио
на. Он отметил, что сроки присутствия таких сил 
должны быть достаточно длительными для того, 
чтобы позволить государственным институтам пре
одолеть этап нестабильности 141. 

Ораторы высоко оценили оперативные дей
ствия сил по стабилизации из четырех стран - Ав-

140 Там же, стр. 3 - 7. 
141 Там же, стр. 7-11. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

стралии, Малайзии, Новой Зеландии и Португа
лии, - заявив о том, что стабилизация положения в 
Тиморе-Лешти потребует усилий всего междуна
родного сообщества, особенно Совета, для того 
чтобы положить конец насилию и возобновить про
цесс национального примирения. Они приветство
вали своевременное оказание гуманитарной помо
щи и, в свете наличия более десяти тысяч внутрен
не перемещенных лиц, настоятельно рекомендова
ли, чтобы призыв к продолжению такой помощи 
был услышан. 

Между ораторами была достигнута догово
ренность о том, что дальнейшее присутствие Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
необходимо в областях оказания помощи в прове
дении выборов, обеспечения законности, нацио
нального примирения, укрепления демократии и со
здания потенциала. Однако мнения о будущем меж
дународного присутствия после завершения дея
тельности ОООНТЛ разошлись. Представитель Ав
стралии высказал убеждение, что, хотя междуна
родное присутствие в Тиморе-Лешти будет необхо
димо в течение некоторого времени, силы по стаби
лизации не должны быть подчинены прямому ман
дату Организации Объединенных Наций, поскольку 
он хотел бы, чтобы Организация Объединенных 
Наций могла свободно концентрировать свое вни
мание и направлять ресурсы на удовлетворение 
долгосрочных потребностей Тимора-Лешти посред
ством новой миссии, санкционированной Советом 
Безопасности. Новую миссию следует учредить на 
основании главы VII Устава, поручив ей содействие 
политическому диалогу и примирению, восстанов
лению доверия народа и укреплению системы от
правления правосудия 142. Представитель Португа
лии заявил, что нынешние беспорядки свидетель
ствуют о необходимости возобновления долгосроч
ного присутствия Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти. При определении будущего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти оратор призвал прежде всего при
слушиваться к мнению самих тиморцев, уважая их 
стремление брать на себя ответственность. Он под
черкнул, что Тимор-Лешти не относится к числу 
несостоявшихся государств, но находится в глубо
ком политическом кризисе, имеющем весьма серь
езные последствия - как гуманитарные, так и для 

142 Там же, стр. 1 2 -13. 
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внутренней безопасности143. Рид представителей 
высказались за проведение углубленной оценки по
требностей, включая социально-экономические 
проблемы, дли рассмотрения будущих вариантов 
развития 144. В этой связи представитель Франции 
указал на недопустимость преждевременного или 
плохо спланированного ухода и заявил, что один из 
уроков, извлеченных из недавних событий, состоит 
в необходимости проведения углубленного анализа 
политических проблем в Тиморе-Лешти14S. 

По мнению некоторых ораторов, надлежащей 
мерой реагирования будет развертывание «полно
масштабной» или «активной» миротворческой опе
рации 146. По мнению представителя Аргентины, 
становите.я все .яснее, что дальнейшее присутствие 
международных военных сил, и прежде всего сил 
полиции, будет необходимо в предстоящие месяцы, 
в особенности в св.язи с проведением всеобщих вы
боров в 2007 году. Он заявил, что Совет не должен 
априори исключать возможность охвата военного и 
полицейского компонентов мандатом миссии, кото
рая заменит ОООНТЛ147. Представитель Соединен
ного Королевства поддержал создание миссии Ор
ганизации Объединенных Наций с полицейским и 
политическим компонентами148, и несколько пред
ставителей выступило за расширение присутствия 
Организации Объединенных Наций, включая ак
тивный полицейский компонент149. В ожидании ре
комендаций Генерального секретаря относительно 
участия Организации Объединенных Наций после 
завершения мандата ОООНТЛ некоторые предста
вители высказались в поддержку его технического 
продления 150. 

На своем 5469-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 13  июня 

14з Там же, стр. 13-15. 
144 Там же, стр. 16- 17 (Новая ЗеландиJ1); стр. 16--17 

(Малайзия); стр. 18-19 (Объединеннu Республика 
Танзания); стр. 21 (Гана); и стр. 21- 24 (Япония). 

14s Там же, стр. 27-28. 
146 Там же, стр. 16-17 (Малайзия); стр. 20 (Перу); стр. 

32-33 (Бразилия); и стр. 38- 39 (Сингапур). 
147 Там же, стр. 19. 
148 Там же, стр. 24. 
149 Там же, стр. 30-31 (ДаниJ1) и стр. 33-34 

(Филиппины). 
1so Там же, стр. 21-24 (Японп); стр. 24-25 (Китай), 

стр. 25-26 (Соединенные Штаты), стр. 30--31 
(Соединенное Королевство); и стр. 3 1- 32 (ДаниJ1). 
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2006 года на ими Председателя Совета Безопасно
сти1s1, а также письмо представители Тимора
Лешти от 13 июня 2006 года на им.я Генерального 
секретаря 152. 

Председатель (Дания) привлекла внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции�sэ, кото
рый был принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1690 (2006)154, в которой Со
вет, среди прочего: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 августа 
2006 года; 

просил Генерального секретаря представить Совету к 
7 августа 2006 года доклад о роли Организапии Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти после окончания срока действо 
мандата ОООНТЛ с учетом нынешней ситуации и необходи
мости в усиленном присутствии Организации Объединен
ных Наций в стране. 

Решение от 18 августа 2006 года 
(5514-е заседание): резолюции 1703 (2006) 

8 августа 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о положении в Тиморе
Лешти155, в котором содержались рекомендации от
носительно будущей роли Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти. Он рекомендовал 
учредить многоаспектную комплексную миссию 
Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти на первоначальный период продолжительно
стью 12 месяцев, которой потребуете.я сильный 
гражданский компонент, в том числе подразделение 
гражданской полиции Организации Объединенных 
Наций, существенно большей численности, чем в 

isi S/2006/383, препровождающее письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер
мивистра Тимора-Леmти от 11 июш 2006 года на ИМJI 
Генерального секретаря. 

1,2 S/2006/391, препровождающее письмо министра 
иностранных дел и международного сотрудничества 
и министра обороны Тимора-Лешти, касающеесJ1 
учреждения независимой специальной следственной 
комиссии длJI рассмотрения инцидентов, 
произошедших в период 28- 29 алрелJ1 и 23- 25 мая 
2006 года и других связанных с этим событий или 
проблем, приведших к кризису. 

ш S/2006/414. 
1s4 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

1" Доклад S/2006/628, представленный во исполнение 
резолюции 1690 (2006). 
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ОООНТЛ, действующий при поддержке небольшо
го военного компонента Организации Объединен
ных Наций. Специальный представитель, который 
будет являться также руководителем миссии, будет 
поддерживать связи с тиморскими органами власти 
и другими заинтересованными сторонами, между
народными и региональными организациями, меж
дународными финансовыми учреждениями и дву
сторонними и многосторонними донорами, а также 
с дипломатическим сообществом, и, по мере необ
ходимости, предоставлять добрые услуги тимор
ским органам власти на всех уровнях. 

На своем 5512 -м заседании, состоявшемся 
15 августа 2006 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг Специального посланника Генераль
ного секретаря по Тимору-Лешти. Совет имел так
же в своем распоряжении доклад Генерального сек
ретаря об обеспечении правосудия и примирения в 
Тиморе-Лешти156. Председатель (Гана) привлек 
также внимание к двум сообщениям из Тимора
Лешти 157. 

С заявлениями выступили все члены Совета, 
представители А встралии, Бразилии, Кабо-Верде, 
Кубы, Финляндии ( от имени Европейского сою
за) 158, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Пор
тугалии, Сингапура, Тимора-Лешти и Филиппин1S9, 
а также Исполнительный секретарь Сообщества 
португалоязычных стран. 

1,6 S/2006/SSO. 
1'7 S/2006/620, письмо представителя Тимора-Лешти от 

4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее датированное тем 
же числом письмо премьер-министра Тимора-Леmти 
о создании новой комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Тиморе-Лешти; и S/2006/6Sl, письмо представителя 
Тимора-Леmти от 14 августа 2006 года на имя 
Генерального секретаря, препровождающее письмо 
премьер-министра от 9 августа 2006 года, 
касающеесJ1: исполнительных полицейских 
полномочий Организации Объединенных Наций. 

1,з К данному заявлению присоединились Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославскаж 
Республика МакедониJ1:, Исландия, ЛИхтенmтейн, 
Норвегия, Республика Молдова, РумыниJ1:, Сербия, 
Хорватия, ЧерногориJ1: и Турция. 

1,9 Тимор-Лешти представлял министр иностранных дел 
и сотрудничества. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

А нализируя рекомендации Генерального сек
ретаря, Специальный посланник Генерального сек
ретаря подчеркнул, что создание более крупной 
миссии после ее последовательного сокращения не 
следует рассматривать как возвращение к предше
ствующему этапу деятельности Организации Объ
единенных Наций в Тиморе-Лешти или процесса 
rосударственноrо строительства в Тиморе-Лешти. 
Напротив, эти предложения направлены на налажи
вание под тиморским руководством более эффек
тивно скоординированных партнерских отношений 
между Тимором-Лешти и международным сообще
ством. Он отметил, что ключевая роль, которую 
должна играть такая миссия, выполняете.я в наибо
лее важных областях сектора безопасности, отправ
ления правосудия и функционирования демократи
ческих институтов. По ero прогнозам, в первый rод 
функционирования миссии одной из центральных 
задач станет оказание помощи и обеспечение дове
рия к выборам 2007 года. Необходимо провести 
всеобъемлющий обзор всего сектора безопасности, 
с тем чтобы прояснить функции сил обороны и сил 
полиции по отношению друr к другу, а также функ
ции укрепленных министерств внутренних дел и 
обороны. Он отметил, что большое значение имеет 
требование о привлечении к ответственности, со
ставляющее необходимую основу для примирения, 
и что крайне важная работа, проводимая Независи
мой специальной следственной комиссией по Ти
мору-Лешти, будет обеспечивать объективную ос
нову для достижения этой цели. Оратор настоя
тельно призвал Совет поддержать рекомендации о 
создании новой миссии, которые соответствуют 
призыву правительства и народа Тимора-Лешти160. 

Приветствовав постепенное возвращение к 
миру, ораторы подчеркнули, что обстановка в плане 
безопасности и политическая ситуация в Тиморе
Лешти остаются нестабильными, и отметили, что 
сохраняются многие проблемы, включая устранение 
коренных причин недавних актов насилия. В этой 
связи ораторы в целом поддержали рекомендации 
Генерального секретаря о создании многопрофиль
ной комплексной миссии в Тиморе-Лешти, отметив, 
что это соответствует просьбе правительства. Они 
подчеркнули необходимость закрепления уже до
стигнутых результатов, отметив, что будущая мис
сия Организации Объединенных Наций должна 
быть достаточно крупной, для тоrо чтобы эффек-

160 S/PV.SS12 стр. 3--4. 
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тивно решать такие насущные проблемы, как под
готовка сотрудников национальной полиции и под
держка выборов в 2007 году. Многие ораторы при
ветствовали предложение Генерального секретаря о 
заключении соглашения между правительством Ти
мора-Лешти и международным сообществом в це
лях пересмотра национального плана экономиче
ского развития Тимора-Лешти и оказания помощи в 
наращивании потенциала государственных и прави
тельственных учреждений. В то же время ораторы 
согласились с замечанием Генерального секретаря о 
том, что Организация Объединенных Наций должна 
в полной мере соблюдать суверенитет Тимора
Лешти, отметив, что крайне важно, чтобы процесс 
шел под руководством самих тиморцев. Касаясь 
сложившейся обстановки страха, некоторые пред
ставители выразили озабоченность по поводу гума
нитарного положения более чем 150 ООО внутренне 
перемещенных лиц 161 и проблемы повсеместного 
распространения оружия, которое может использо
ваться в дальнейших действиях по дестабилиза
ции 162. Представитель Филиппин заявил, что новая 
миссия будет выполнять функции раннего преду
преждения для оповещения Тимора-Лешти о потен
циальных кризисах 163. 

Представитель Тимора-Лешти согласился с ре
комендациями Генерального секретаря. Он под
твердил, что рекомендации, в том числе относи
тельно небольших военных сил Организации Объ
единенных Наций, имеют важное значение и явля
ются наилучшим вариантом для преодоления ны
нешнего кризиса. Он выразил мнение, что предла
гаемая новая миссия должна также оказывать по
мощь в разработке политики борьбы с нищетой, а 
также политики и стратегий экономического ро
ста164. 

Несмотря на широкое согласие в отношении 
необходимости предусмотреть полицейский компо
нент в новой миссии, были заслушаны различные 
мнения о том, как организовать ее военный компо-

161 Там же, стр. 14-15 (Российская Федерация); 
стр. 19- 20 (Гана); стр. 23-24 (Финляндия от имени 
Европейского союза); и с. 25- 27 (Португалия). 

162 Там же, стр. 9-10 (Китай); стр. 14-15 (Российская 
Федерация) стр. 23-24 (Финля:ндШI от имени 
Европейского союза); стр. 25-27 (Португалия); и 
стр. 37- 38 (Австралия). 

163 Там же, стр. 26. 
1м Там же, стр. 18-19. 
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нент. Несколько ораторов выразили мнение, что 
решающее значение имеет как значительное при
сутствие полиции, так и наличие небольшого воен
ного контингента под командованием Организации 
Объединенных Наций, как это было предложено 
Генеральным секретарем, поскольку эти два эле
мента будут способствовать восстановлению ста
бильности и правопорядка•.,. Представитель Япо
нии высказался в поддержку использования между
народных сил безопасности, а не военного компо
нента под командованием Организации Объединен
ных Наций, для обеспечения эффективной опера
тивной деятельности166. Представитель Соединен
ного Королевства выразил мнение, что выработка 
мандата на создание сил Организации Объединен
ных Наций неизбежно потребует больших затрат 
времени и что в ней нет необходимости, с учетом 
присутствия на местах партнеров и требования о 
временном характере использования таких сил 167. 
Представитель Соединенных Штатов не увидел 
необходимости вводить войска Организации Объ
единенных Наций, отметив, что проблемы в обла
сти безопасности в Тиморе-Лешти являются внут
ренними, и подчеркнув, что уже действующие меж
дународные силы безопасности хорошо оснащены, 
хорошо укомплектованы и готовы отреагировать на 
любые военные действияtбs. В то же время пред
ставитель Греции заявил, что двусторонние согла
шения не являются долгосрочным решением в ин
тересах усиления безопасности169. Представитель 
Новой Зеландии согласилась с рекомендациями, со
держащимися в докладе, и заявила, что, поскольку 
Новая Зеландия является одной из стран, предо
ставляющих войска для действующих в настоящее 
время сил по стабилизации, важно, чтобы военное 
присутствие в Тиморе-Лешти, независимо от его 
эволюции, пользовалось широкой поддержкой и об
ладало четко признанной международной легитим
ностью17о. Представитель Австралии заявил, что, 
хотя по мере улучшения обстановки в Тиморе-

••s Там же, стр. 8-9 (Конго); стр. 9-10 (Китай); стр. 14-
15 (Российская Федерация); стр. 15-16 (Греция); 
стр. 17- 19 (Перу); стр. 19-20 (Словакия); стр. 21}-21 
(Гана), стр. 25- 26 (Сингапур); стр. 26--28 
(Португалия), стр. 31}-31 (Бразилия); и стр. 34- 35 
(Кабо-Верде). 

166 Там же, стр. 11. 
167 Там же, стр. 6. 
168 Там же, стр. 13-14. 
169 Там же, стр. 13. 
170 Там же, стр. 30. 
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Лешти его страна постепенно сокращает числен
ность своих войск в рамках международных сил по 
стабилизации, она все же готова продолжать предо
ставлять силы для решения полицейских и военных 
задач. Он подчеркнул, что для обеспечения эффек
тивного функционирования сил предпочтительно 
региональное участие в таких силах, обеспечиваю
щее потенциал для быстрого развертывания и без
опасности, и что важно, чтобы Совет предоставил 
силам полномочия в рамках главы VII171. Исполни
тельный секретарь Сообщества португалоязычных 
стран обратил внимание на принятие сообществом 
политической декларации, в которой оно предложи
ло оказать помощь в создании новой миссии Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти и 
заявило о готовности его членов участвовать в та
кой миссииt72. 

Поскольку разразившийся в последнее время 
кризис наиболее сильно сказался на секторе право
судия и полиции, многие ораторы одобрили реко
мендации Генерального секретаря о правосудии и 
примирении, в том числе предложение о восстанов
лении потенциала по расследованию серьезных 
преступлений, совершенных в 1999 году. Они со
гласились с тем, что необходимо оказать тиморцам 
помощь в решении проблем, связанных с наруше
нием прав человека, и предоставлении компенсаций 
пострадавшим. 

На своем 5514-м заседании, состоявшемся 
18 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года 173• Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе
Лешти174; к письму представителя Тимора-Лешти 
от 4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасностиt7.s; и к письму представителя Тимора
Лешти от 9 августа 2006 года на имя Генерального 
секретаря 176. 

Председатель также привлек внимание Совета 
к тексту проекта резолюцииt77; он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-

171 Там же, стр. 3 1-32. 
172 Там же, стр. 32-33. 
173 S/2006/628. 
174 S/2006/580. 
ш S/2006/620. 
176 S/2006/651. 
171 S/2006/660. 
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в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

дения в качестве резолюции 1703 (2006)178, в кото
рой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 25 августа 
2006 года. 

Решение от 25 авгуета 2006 rода 
(5516-е заседание): резолюции 1704 (2006) 
На своем 5516-м заседании, состоявшемся 

25 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года179. Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе
Лешти180. Председатель также привлек внимание 
Совета к тексту проекта резолюции1s1 ; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1704 (2006)1и2, в 
которой Совет, в частности: 

постановил учредить очередную миссию в Тиморе
Лешти, Интегрированную миссию Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ); 

подтвердил, что Совет рассмотрит вопрос о возмож
ных изменениях в структуре миссии, в том числе о характере 
и численности военного компонента, с учетом мнений Гене
рального секретари; 

постановил, что ИМООIП будет возглавлять Специ
альный представитель Генерального секретари, который бу
дет руководить операцИiми ИМООНТ и координировать всю 
деятельность Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти; 

призвал :международные силы безопасности в полной 
:мере сотрудничать с ИМООНТ и оказывать ей содействие в 
выполнении мандата; 

призвал все стороны в Тиморе-Лешти в полной :мере 
сотрудничать в деле развертывания и функционирования 
ИМООНТ и междуиародВЬlх сил безопасности. 

11s Представителю Тимора-Лешти было предложено 
принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

119 S/2006/628. 
1so S/2006/580. 
181 S/2006/686. 
182 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 
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Решение от 22 февради 2007 года 
(5634-е заседание): резолюция 1745 (2007) 

1 февраля 2007 года Генеральный секретарь 
представил свой доклад об ИМООНТ за период с 
9 августа 2006 года по 26 января 2007 года1sз, в ко
тором он поддержал продление срока действия 
мандата ИМООНТ на период в 12 месяцев без ка
ких-либо существенных изменений после проведе
ния предстоящих выборов. Вместе с тем для укреп
ления безопасности в имеющий исключительно 
важное значение период проведения избирательно
го процесса он поддержал просьбу правительства о 
развертывании дополнительного сформированного 
полицейского подразделения. Это подразделение 
будет базироваться в Дили в целях оказания под
держки уже существующим сформированным по
лицейским подразделениям и конкретного реагиро
вания на возможные инциденты, которые могут 
возникать в потенциально неспокойных западных 
районах, прилегающих к столице, особенно в пери
оды до и после проведения выборов. 

На своем 5628-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг Специального представителя Гене
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени
ями выступили все члены Совета и представители 
Австралии, Бразилии, Германии (от имени Евро
пейского союза)184, Новой Зеландии, Португалии, 
Сингапура, Тимора-Лешти, Филиппин и Японии 185. 

Отметив, что Тимор-Лешти готовится к прове
дению первых национальных выборов с момента 
обретения независимости, Специальный представи
тель Генерального секретаря подчеркнул, что обес
печение безопасности является исключительно 
важным элементом для успеха избирательного про
цесса и что хотя наметились определенные призна
ки улучшения ситуации, она по-прежнему является 
неустойчивой. В этой св.язи он высказался в пользу 
развертывания дополнительно сформированного 
подразделения полиции на периоды непосредствен
но перед выборами и после них. Оратор с удовле-

18з S/2007/50, представленный во исполнение резолюции 
1704 (2006). 

184 Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македови•, Иславди•, Норвегия, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина и 
Хорватия присоединились к этому зu:влению. 

18� Тимор-Леmти представл•л ero премьер-министр. 
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творением отметил подписание трехстороннего ме
морандума о взаимопонимании между правитель
ством Тимора-Лешти, правительством Австралии и 
Организацией Объединенных Наций, в соответ
ствии с которым учреждаете.я трехсторонний коор
динационный форум в интересах координации всей 
деятельности, связанной с обеспечением безопас
ности в Тиморе-Лешти. Он также одобрил приня
тые правительством меры по началу проведения об
зора положения в секторе безопасности и выразил 
надежду на то, что вскоре будет создана Независи
мая специальная следственная комиссия. Отметив, 
что развитие и укрепление демократии потребует 
постоянной поддержки международного сообще
ства, Специальный представитель отметил, в част
ности, рекомендацию Генерального секретаря о 
продлении мандата ИМООНТ еще на 12 месяцев 186. 

Хот.я договоренность между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Тимора
Лешти охватывала вопросы, касающиеся реоргани
зации полицейских сил, представитель Тимора
Лешти просил Совет рассмотреть вопрос о развер
тывании дополнительного сформированного поли
цейского подразделения в связи с нестабильной об
становкой в Тиморе-Лешти. Он отметил, что его 
правительство, поддерживаемое Организацией 
Объединенных Наций, включило задачу реформи
рования полицейского сектора в число своих прио
ритетных задач. Говоря о секторе правосудия, ора
тор отметил, что система правосудия перегружена и 
не готова к деятельности в текущей постконфликт
ной ситуации. Он просил Организацию Объединен
ных Наций активизировать работу по основным 
направлениям деятельности, связанной с оказанием 
помощи, с тем чтобы реагировать на насущные по
требности, связанные с отправлением правосудия. 
Отметив, что для обеспечения прочного мира в его 
стране, находящейся на перепутье, необходимы 
долгосрочные обязательства со стороны Организа
ции Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, пред
ставитель Тимора-Лешти настоятельно призвал Со
вет продлить срок действия мандата МООНТ еще 
на 12 месяцев187• 

Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря, согласно которой в целом после учре
ждения ИМООНТ ситуация в Тиморе-Лешти улуч-

186 S/PV.5628. стр. 2 - 5. 
187 Там же, стр. 6--12. 
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шилась. При этом они сошлись во мнении, что 
остается еще много проблем, которые придется ре
шать, с тем чтобы предотвратить возобновление 
конфликта и обеспечить устойчивое развитие. Они 
отметили сохраняющуюся нестабильную обстанов
ку в плане безопасности и отсутствие прогресса в 
деле создания судебной системы и в борьбе с безна
казанностью, по-прежнему вызывающие озабочен
ность. Ораторы подчеркнули, что крайне важно 
подготовить надлежащие условия для проведения 
предстоящих президентских и парламентских вы
боров. По их общему мнению, Тимор-Лешти, нахо
дящийся в критической ситуации, нуждается в ре
шительной неизменной поддержке со стороны меж
дународного сообщества. В этой связи ораторы 
поддержали рекомендацию Генерального секретаря 
о продлении срока действия мандата ИМООНТ на 
12 месяцев. Представитель Южной А фрики выска
зался В пользу укрепления мандата имоонт1ss, И 

многие ораторы прямо поддержали развертывание 
дополнительного полицейского подразделения до 
проведения выборов189. Подчеркнув, что жизнеспо
собный мир можно обеспечить только в условиях 
безопасности, ряд ораторов приветствовали созда
ние Трехстороннего координационного форума 
между правительством А встралии, правительством 
Тимора-Лешти и Организацией Объединенных 
Наций для усиления деятельности в сфере безопас
ности при подготовке к выборам190. Несколько ора
торов подчеркнули необходимость создания эффек
тивной национальной полиции Тимора-Лешти, спо
собной решать проблемы в области безопасности, и 
необходимость реформы сектора безопасности191, 

188 Там же, стр. 17-19. 
189 Там же, стр. 19-21 (Индонезия); стр. 21-22 (Панама); 

стр. 22- 23 (Франция); стр. 25- 26 (Бельгия); стр. 26 
(Перу); стр. 31-32 (Япония); стр. 32-34 (Сингапур); 
Германии (от имени Европейского союза); стр. 36- 37 
(Португалии); стр. 37-38 (Филиппины). 

190 Там же, стр. 17-19 (Южная Африка) стр. 25-26 
(Бельгия); стр. 28-30 (Словакия); 
стр. 3 1-32 (Япония); стр. 34-36 (Германия от имени 
Европейского союза); стр. 36-37 (Португалия); и стр. 
39-41 (Бразилия). 

191 Там же, стр. 22- 23 (ФранцИJI); стр. 23- 25 (Конго); 
стр. 26 (Перу), стр. 26-27 (Соединенное Королевство 
Ве;шкобритавии и Северной Ирландии); стр. 28- 30 
(Словакия), стр. 30- 3 1 (АвстралиJ1); стр. 32- 34 
(Сингапур); стр. 34-36 (ГерманиJ1 от имени 
Европейского союза); стр. 38-39 (Новь ЗелаидИJI); и 
стр. 33 (Бразилия). 
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за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

том числе в отношении будущего направления и 
формы тиморских сил обороны. Представитель Со
единенных Штатов выразил обеспокоенность по 
поводу того, что присутствие вооруженных солдат 
тиморских вооруженных сил создает у тиморскоrо 
народа растущее ощущение отсутствия безопасно
сти, и призвал правительство добиваться того, что
бы тиморские военнослужащие вели себя надлежа
щим образом. Он отметил, что полиция Организа
ции Объединенных Наций по-прежнему имеет ман
дат Совета Безопасности на временное обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в Во
сточном Тиморе192. 

Многие делегации подтвердили сохраняющу
юся необходимость обеспечения подотчетности и 
правосудия193, и ряд ораторов высказался в под
держку своевременной реализации рекомендаций 
Независимой специальной комиссии по расследо
ванию194. Представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал ИМООНТ завершить рассле
дование преступлений, совершенных в стране в 
1999 году, отметив, что слишком долгая отсрочка в 
отправлении правосудия может стать отказом в пра
восудии 195. В этой связи несколько делегаций со
гласились с Генеральным секретарем в том, что 
правосудие является необходимым условием для 
устойчивого национального примирения 196. 

На своем 5634-м заседании197, состоявшемся 
22 февраля 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
ИMOOHTI9s. Председатель (Словакия) привлек 
внимание к письму представителя Тимора-Лешти 

192 Там же, стр. 12. 
19з Там же, стр. 12-14 (Италия), стр. 14 (Соединенные 

Штаты); стр. 16-17 (Катар); стр. 4-36 (Германия от 
имени Европейского союза); и стр. 38-39 (Новu 
ЗелавдЮI). 

194 Там же, стр. 14-16 (Соединенные Штаты); стр. 14-16 
(Гана); стр. 23-25 (Конго) 
и стр. 25-26 (Бельгия); и стр. 26 (Перу). 

19s Там же, стр. 11. 
196 Там же, стр. 14-16 (Гана); стр. 22- 23 (ФравцвJ1); 

стр. 25-26 (Бельгия); стр. 28-30 (Словакия); стр. 36-
37 (ПортугалИJI). 

197 Представителю Тимора-Лешти было предложено 
прииять участие в заседании, но заявленИJI он не 
сделал. 

198 S/2007/50 и доклад 1704 (2006 (представленный во 
исполнение резолюции 1704 (2006). 
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от 21  декабря 2006 года на имя Генерального секре
таря 199. 

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции200; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1745 (2007) , в 
которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ИМООНТ до 26 февраля 
2008 года; 

постановил увеличить утвержденную численность 
ИМООНТ, усилив ее полицейским контингентом численно
стью до 140 человек; 

настоятельно призвал партнеров в области развития, 
включая учреждения Организации Объединенных Наций и 
многосторонние финансовые учреждения, продолжать выде
щть ресурсы и оказывать помощь в рамках подготовки к 
предстоищим выборам и реализации других проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого развитии, и при
звал международное сообщество доноров рассмотреть во
прос о предоставлении щедрых взносов в рамках совместно
го призыва 2007 года об оказании помощи Тимору-Лешти; 

просил ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные 
соображения в качестве сквозного вопроса в рамках своего 
мандата и далее просил Генерального секретари включать в 
его доклады: Совету информацию о прогрессе в деле всесто
роннего учета гендерной проблематики в рамках всей дея
тельности ИМООНТ. 

Решение от 23 мая 2007 года 
(5682-е 1аседавие): 1аявлевие Председателя 
На 5682-м заседании, состоявшемся 2 3  мая 

2007 года201, Председатель (Соединенные Штаты) 
выступил от имени Совета с заявлением, в котором 
Совет202, в частности: 

199 S/2006/1022, препровождающее письмо президента 
Тимора-Лешти, председатещ Национального 
парламента и премьер-министра Тимора-Лешти по 
поводу нестабильных условий в плане безопасности 
в некоторых районах страны с просьбой укрепить 
ИМООНТ дополнительным сформированным 
полицейским подразделением: португальской 
Национальной республиканской гвардии для 
обеспечения того, чтобы президентские 
и парламентские выборы прошли в безопасной и 
мирной обстановке. 

200 S/2007/98. 
201 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принить участие в заседании, во заявления он не 
сделал. 

202 S/PRST/2007/14. 
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приветствовал объявление результатов президентских 
выборов в Тиморе-Лешти, поздравил г-на Жозе Рамуша Ор
ту с его избранием президентом и выразил надежду работать 
совместно с новым правительством дщ содействия созда
нию лучшего будущего дли Тимора-Лешти; 

выразил свою обеспокоенность сохраняющейся уJIЗ
вимостью и нестабильностью положения в области безопас
ности и политического, социального и гуманитарного поло
жения в Тиморе-Лешти; и подчеркнул важность того, чтобы 
все стороны продолжали действовать совместно в духе со
трудничества и компромисса, с тем чтобы упрочить достиг
нутый Тимором-Лешти за последние годы прогресс и позво
лить стране продвинуться по пути к достижению мирного и 
более благоприятного будущего; 

заявил о своей неизменной поддержке деительности 
ИМООНТ под руководством Специального представителя 
Генерального секретаря г-на Атула Кхаре и призвал 
ИМООНТ, в соответствии с ее мандатом, продолжать со
трудничество и координацию действий с учреждениями, 
фондами и программами Организации Объединенных 
Наций, а также с соответствующими партнерами для оказа
ния поддержки правительству Тимора-Лешти. 

Решение от 10 севтв:бря 2007 года 
(5740-е 1аседавие): 1аквлевие Председателя 
28 августа 2007 года Генеральный секретарь 

внес на рассмотрение доклад об ИМООнт2оз. Он 
отметил, что успешное завершение президентских 
и парламентских выборов свидетельствует о том, 
что усилия по преодолению кризиса 2006 года при
нос.ят определенные плоды. Он также сообщил о 
том, что недостатки судебной системы подрывают 
доверие общественности к другим институтам юс
тиции, включая полицию. ИМ:ООНТ вместе с дру
гими международными партнерами будет продол
жать оказывать поддержку судебной системе, а 
также другим мерам, направленным на усиление 
защиты прав человека и укрепление законности. Он 
также отметил, что гуманитарные проблемы, свя
занные с затянувшимс.я кризисом в ситуации внут
ренне перемещенных лиц, сохраняют свою акту
альность. В течение оставшегося срока действия 
мандата ИМООНТ начнет переход от временной 
правоохранительной деятельности к поддержке ре
формирования, реорганизации и восстановления с 
учетом сложившейся ситуации в области подержа
ния правопорядка; эта работа будет проводиться в 
контексте более широкой реформы сектора без-

2оз S/2007/5 13, представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 
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опасности, которая останется приоритетной задачей 
имоонт. 

На своем 57 39 -м заседании, состоявшемся 
1 О сентября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг министра иностранных дел и сотруд
ничества Тимора-Лешти. Он заявил, что президент
ские и парламентские выборы были первыми про
веденными тиморцами национальными выборами, 
которые стали важным подтверждением их способ
ности быть независимыми. Оратор подчеркнул, что 
при активной поддержке ИМООНТ и благодаря 
присутствию международных наблюдателей и 
Международных сил по стабилизации выборы но
сили мирный, свободный, справедливый и транспа
рентный характер, а также продемонстрировали 
надежду, доверие и энтузиазм. Серьезно относясь к 
рекомендациям Независимой группы по сертифика
ции избирательного процесса, он заявил о понима
нии того, что целевые показатели, заложенные в 
основу процесса сертификации, в некоторых случа
ях были достигнуты лишь частично, и выразил ре
шимость устранить имеющиеся у его страны недо
статки в этих областях, с тем чтобы обеспечить бо
лее эффективное проведение будущих выборов. 
Министр подчеркнул, что серьезной проблемой яв
ляется непрочность институциональных структур, 
по-прежнему в высокой степени нуждающихся в 
руководстве и помощи. Тем не менее он ясно дал 
понять, что главную ответственность за оказание 
помощи и покровительства народу Тимора-Лешти 
по-прежнему несет его правительство. Поскольку 
укрепление институциональной структуры государ
ства - это долгий и сложный процесс, министр 
иностранных дел и сотрудничества обратился к Со
вету с просьбой рассмотреть возможность продле
ния срока действия мандата ИМООНТ до 2012 года. 
Выразив согласие с Генеральным секретарем в том, 
что впоследствии должна быть создана миссия с 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

мандатом миростроительства, которая должна дей
ствовать еще пять лет, он подчеркнул, что необхо
димо обеспечить функционирование миссии по 
поддержанию мира в течение более продолжитель
ного времени, чем до 2010 rода204. 

На своем 5740 -м заседании, состоявшемся 
1 О сентября 2007 rода20�, Совет вновь включил в 
свою повестку дн.я доклад Генерального секретаря 
об имоонт2об. Затем Председатель (Франция) вы
ступил от имени Совета с за.явлением207, в котором 
Совет, среди прочего, 

приветствовал формирование нового правительства в 
Тиморе-Леmти; 

подчеркнул, что все стороны должны урегулировать 
любые споры искmочительно мирными средствами и в рам
ках демократических институтов, и призвал народ Тимора
Лешти воздерживатьсJI от насиЛИJI и совместными усилИJiми 
обеспечивать безопасность; 

призвал правительство, парламент, политические пар
тии и народ Тимора-Леmти наладить сотрудничество и по
литический диалог, а также содействовать укреплению мира, 
демократии, законности, устойчивому социально
экономическому развитию и национальному примирению в 
стране; вновь подтвердил необходимость обеспеченИJI пра
восудИJI и ответственности и подчеркнул важность осу
ществлеНИJI рекомендаций, содержащихсJI в докладе Незави
симой специальной комиссии по расследованию 2006 года; 

приветствовал доклад Генерального секретарJI о рабо
те ИМООНТ; предложил ИМООНТ продолжать сотрудни
чать и координировать свои действИJI с учрежденИJiми, фон
дами и программами Организации Объединенных Наций, а 
также призвал всех соответствующих партнеров оказывать 
поддержку правительству Тимора-Лешти в реализации пла
на национального развития. 

204 S/PV.5739, стр. 2-5. 
20� Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

206 S/2007/5 13 (представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 

2rл S/PRST/2007/33. 
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