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

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

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

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

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

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

3. Ситуация: в Сомали 

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

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

президента на переходный период. Он подчеркнул, 
что прогресс в политической области должен со
провождаться улучшением ситуации в области без
опасности на местах, что, в свою очередь, обеспе
чит необходимое доверие к политическому согла
шению. Генеральный секретарь далее подчеркнул, 
что фронтовым государствам Межправительствен
ного органа по вопросам развития (МОВР) необхо
димо стремиться к уменьшению расхождений во 
мнениях относительно процесса национального 
примирения в Сомали и выступать с единых пози
ций. Он отметил, что миссия Комитета Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 751  ( 1992), 
направленная в регион в ноябре 200 3 года, и приня
тие резолюции 1519 (200 3) свидетельствуют о ре
шимости Совета обеспечить всестороннее осу
ществление эмбарго на поставки оружия в Сомали. 
В соответствии с просьбой Совета, содержащейся в 
резолюции 1519 (200 3) , Генеральный секретарь 
объявил о том, что он учредил на шестимесячный 
период Группу контроля в составе четырех экспер
тов, которая будет базироваться в Найроби, в задачи 
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которой, в частности, входят расследование нару
шений эмбарго на поставки оружия и представле
ние перечня нарушителей эмбарго на поставки 
оружия для возможного принятия дальнейших мер 
Советом. Он также сообщил о том, что обстановка, 
характеризующаяся отсутствием безопасности и 
насилием во многих частях страны, и недавняя 
напряженность в св.язи с обеспечением контроля 
над округами Сооль и Санааr свидетельствуют о 
настоятельной необходимости установления все
объемлющего мира в Сомали. Сомалийские руково
дители и их ополченцы должны осознавать, что они 
будут нести ответственность за продолжающиеся 
нарушения прав человека. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Ки
тай) сделал от имени Совета заявление2, в котором 
Совет, в частности: 

вновь заявил о своей твердой поддержке процесса 
национального примирения в Сомали; 

призвал сомалийские стороны завершить Конферен
цию по национальному примирению в Сомали путем созда
ния жизнеспособного переходного правительства и осу
ществления деятельности, направленной на заключение все
объемлющего соглашения по безопасности; 

осудил тех, кто противодействует мирному процессу, и 
призвал соседние страны продолжать вносить всесторонний 
вклад в мирный процесс; 

призвал международное сообщество продолжать под
держивать МОВР и призвал страны-доноры выдеш1ть сред
ства на поддержку Конференции по национальному прими
рению в Сомали, Целевого фонда миростроительства в Со
мали и межучреждеического призыва об оказании помощи 
Сомали; 

выразил серьезную озабоченность по поводу гумани
тарной ситуации в Сомали и призвал сомалийских лидеров 
облегчить доставку гуманитарной помощи и обеспечить 
безопасность всех международных и национальных сотруд
ников, занимающихся оказанием помощи; 

подтвердил свою готовность оказать помощь сомалий
ским сторонам и поддержать МОВР. 

Решение от 14 вюш1 2004 года 
(5003-е эасе,цание): эа.ввление Председатели 
На своем 5003 -м  заседании, состоявшемся 

14 июля 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 9 июня 

2 S/PRST/2004/3. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

2004 года3• В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что итоги двух последних заседаний Ко
митета содействия МОВР на уровне министров, со
стоявшихся в Найроби, свидетельствуют о более 
высокой степени единогласия между министрами 
иностранных дел МОВР по вопросу о националь
ном примирении в Сомали. Необходим согласован
ный региональный подход для того, чтобы Комитет 
содействия мог обеспечить политическое руковод
ство в течение этапа 111 мирного процесса и завер
шение работы Конференции по национальному 
примирению в Сомали. Кроме того, установленный 
министрами МОВР для завершения работы Конфе
ренции двухмесячный срок оказывает чрезвычай
ное давление на сомалийские стороны и весь реги
он. Сомалийские лидеры должны до конца июля 
достичь соглашения по различным спорным вопро
сам и сформировать переходное федеральное пра
вительство Сомали. Он далее настоятельно призвал 
МОВР, А фриканский союз, Лигу арабских госу
дарств, Европейский союз и Совет Безопасности 
рассмотреть вопрос о том, какие дополнительные 
меры можно было бы принять в поддержку мира и 
примирения в Сомали. А ктивное участие Совета 
Безопасности и создание Группы по контролю мог
ло бы оказать столь необходимое содействие в этом 
отношении. Международному сообществу также 
необходимо будет поощрять недавно проявившиеся 
признаки согласования различных позиций в субре
rионе в отношении Сомали, с тем чтобы для 
успешного завершения мирного процесса имелись 
максимальные возможности. Хотя насилие и во
оруженный конфликт продолжают осложнять про
блемы в Сомали, а возможности оказания помощи 
ограничены, учреждения по оказанию помощи реа
гировали на различные гуманитарные кризисы в 
нестабильной с точки зрения безопасности обста
новке. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Ру
мыния) сделал от имени Совета заявление4, в кото
ром Совет, в частности: 

вновь заявил о своей твердой поддержке процесса 
национального примирения в Сомали и проходящей в Кении 
Конференции по национальному примирению в Сомали; 

з S/2004/469, представлен в соответствии с за.явлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

4 S/PRST/2004/24. 
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приветствовал начало этапа IП Конференции по наци
ональному примирению в Сомали и призвал все стороны 
продолжать предпринимаемые ими усилИJ1 по продвижению 
вперед этого процесса и достичь договоренности в отноше
нии прочного урегулирования конфликта в Сомали с при
влечением всех сторон и формирования переходного феде
рального правительства в Сомали; 

вновь заявил, что сомалийские стороны должны со
бmодать и незамедлительно выполнить положения Элдорет
схого заявления о прекращении боевых действий от 
27 октJ[бря 2002 года5, и призвал сомалийские стороны про
должать добиваться захлюченИJ1 всеобьемmощего соглаше
ния по безопасности в Сомали; осудил тех, кто противодей
ствует мирному процессу, и вновь заявил, что те, кто про
должает идти по пути хонфроитации и конфликта, понесут 
за это ответственность; 

приветствовал решение Африкансхого союза напра
вить рекогносцировочную миссию с целью подготовить поч
ву для развертыванИJ1 военных набmодателей в Сомали; 

вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
гуманитарной ситуации в Сомали и призвал сомалийских 
лидеров облегчить доставку крайне необходимой гумани
тарной помощи и обеспечить безопасность всех междуна
родных и национальных сотрудников, занимающихся оказа
нием помощи. 

Решение от 17 августа 2004 rода 
(5022-е заседание): резолюции 1558 (2004) 

На своем 5022-м заседании, состоявшемся 
17 августа 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 751 (1992), от 11 августа 
2004 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомали, в ко
тором Группа вынесла рекомендации в отношении 
эмбарго на поставки оружия6• 

Председатель привлек внимание к проекту ре
золюции7; этот проект был единогласно и без об
суждения принят в качестве резолюции 1558 (2004), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част
ности: 

просил Генерального секретарJ[, действуJ[ в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992) от 
24 апреля 1992 года, воссоздать в течение 30 дней и на пери-
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s S/2002/1359, приложение. 
6 S/2004/604; доклад был представлен во исполнение 

пункта 6 резолюции 1519 (2003). 
1 S/2004/648. 

од шесть месяцев Группу контроля, о хоторой идет речь в 
пункте 2 резолюции 1519 (2003), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
пункте 2(a)-(d) резоmоции 1519 (2003); 

Ь) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, касающейся проекта перечня тех, кто продол
жает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на по
ставки оружия, и их активных сторонник.он ДДJ1 возможного 
принятия дальнейших мер Советом, и представлять такую 
информацию Комитету, когда он сочтет это необходимым; 

с) продолжать выносить рехомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов, назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) от 
22 июля 2002 года и 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, и 
первого доклада Груrшы контроля; 

d) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
хонкретными рехомендациями, касающимися дополнитель
ных мер, направленных на повышение эффективности со
бmодении эмбарго на поставки оружия в целом; 

е) представить Совету через Комитет доклад в се-
редине срока действия своего мандата и закmочительный 
доклад, охватывающие все вышеизложенные задачи. 

Решение от 26 октябри 2004 года 
(5064-е заседание): эа11вление Председатели 

На своем 5064-м заседании, состоявшемся 
26 октября 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
8 октября 2004 годаs. Отметив прогресс, достигну
тый в последние недели в работе Конференции по 
национальному примирению в Сомали, Генераль
ный секретарь настоятельно призвал руководителей 
Сомали воспользоваться имеющейся возможностью 
для завершения этого процесса путем избрани.я 
временного президента и оказания в духе доброй 
воли поддержки переходному федеральному прави
тельству, которое предстоит сформировать. Он так
же приветствовал готовность Африканского союза 
развернуть в Сомали своих наблюдателей и призвал 
международное сообщество поддержать миссию 
Африканского союза, включая связанные с разору
жением, демобилизацией и реинтеграцией аспекты 
ее деятельности. Он далее приветствовал усилия по 
планированию, которые в настоящее врем.я в 
Найроби прилагают Политическое отделение Орга
низации Объединенных Наций для Сомали 

s S/2004/804, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31  октхбря 2001 года 
(SIPRST/2001/30). 
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(ПОООНС), страновая группа Организации Объ
единенных Наций, Орган по координации помощи 
Сомали, Европейская комиссия, Лига арабских гос
ударств и другие стороны для подготовки рамок 
миростроительства, предусмотренных в за.явлениях 
Председателя от 3 1  октября 2001 года и от 
25 февраля 2004 года9• Эти усилия должны приве
сти к подготовке комплекса мер по оказанию сроч
ной помощи. Он далее отметил, что на этом этапе 
хода мирного процесса в Сомали, по всей вероятно
сти, к Организации Объединенных Наций будет об
ращен призыв повысить ее миротворческую роль и 
расширить ее присутствие, с тем чтобы она смогла 
оказать сомалийским сторонам помощь в выполне
нии достигнутого ими соглашения. В то же время 
он высказал мнение о том, что любое повышение 
роли Организации Объединенных Наций в Сомали 
должно быть постепенным и должно определяться 
итогами обсуждений с новым правительством. Он 
вновь заявил, что прогресс в политической области 
должен сопровождаться усилиями со стороны сома
лийских лидеров по обеспечению существенного 
улучшения обстановки на местах в плане безопас
ности. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Со
единенное Королевство) сделал от имени Совета 
за.явление10, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил свои предыдущие резолюции и за
.явления своего ПредседатеJIЯ, касающиеся ситуации в Сома
ли; 

вновь заявил о своей приверженности всеобъемлюще
му и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

высоко оценил недавний прогресс, достигнутый на со
стоявшейся в Найроби конференции по национальному при
мирению в Сомали; 

ожидал формирования в ближайшем будущем пере
ходного федерального правительства; 

призвал переходный федеральный парламент и прези
дента предпринять дальнейшие шаги по избранию премьер
министра и эффективного и действенного кабинета и разра
ботать предварительную программу действий и график на 
переходный период; 

выразил признательность странам и международным 
организациям за поддержку процесса национального прими
рения в Сомали и оказание соответствующего содействия; 

9 S/PRST/2001/30 и S/PRST/2004/3 соответственно. 
10 S/PRST/2004/38. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

разделил мнение Генерального секретари, согласно ко
торому к Организации Объединенных Наций будет обращен 
призыв повысить ее миротворческую роль и расширить ее 
присутствие в Сомали; 

настоятельно призвал сомалийских лидеров создать 
благоприятную обстановку длJI будущего переходного феде
рального правительства. 

Решение от 19 ноябри 2004 года 
(5083-е заседание): заивлевие Председатели 

На 5083-м заседании, состоявшемся в Найроби 
19  ноября 2004 rода11, с за.явлениями выступили все 
члены Совета и представители Джибути, Кении, 
Нигерии, Сомали и Эфиопии12, а также посредник 
ИГАД. 

Ораторы высоко оценили прогресс, достигну
тый в процессе национального примирения в Сома
ли, и приветствовали избрание президента переход
ного федерального правительства, формирование 
парламента Сомали и назначение премьер
министра. Помимо этого, ораторы высказались в 
поддержку решения Африканского союза о развер
тывании миссии наблюдателей в Сомали. 

Представитель Кении указал на то, что, не
смотря на эти достижения, перед мирным процес
сом по-прежнему стоит очень важна.я и сложна.я за
дача по стабилизации обстановки в области без
опасности в Сомали, для того чтобы туда могло пе
ребраться федеральное правительство13. Коснув
шись задачи, обусловленной необходимостью вос
становления мира и безопасности на всей террито
рии Сомали, представитель Сомали отметил, что у 
нового правительства нет подготовленной армии, 
организованной полиции и какого-либо иного пер
сонала службы охраны. В этой связи он просил Со
вет предпринять необходимые шаги для скорейшего 
поэтапного развертывания в Сомали миротворче
ской миссии, включа.я силы по стабилизации. Кроме 

11 Более подробную информацию о заседаниях, 
проведенных вне Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций, см. в главе 1. 

12 Джибути представлял ее министр иностранных дел, 
международного сотрудничества и по cвJIЗJiм с 
парламентом; Эфиопию представлхл ее министр 
иностранных дел; Кению представлял ее министр по 
вопросам восточноафриканского регионального 
сотрудничества; а Сомали представJIЯли президент и 
премьер-министр переходного федерального 
правительства Сомали. 

1з S/PV.5083, стр. 5. 

331 



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

того, он заявил, что к А фриканскому союзу уже бы
ла обращена официальная просьба о развертывании 
сил по стабилизации численностью 15 000-
20 ООО человек14. Ряд ораторов обратились к Совету 
с просьбой одобрить создание миссии по поддер
жанию мира в Сомали в целях улучшения ситуации 
в области безопасности15, в то время как другие 
ораторы призвали расширить миротворческую роль 
и присутствие Организации Объединенных Наций в 
Сомали 16• 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что предварительное условие для раз
вертывания значительных сил заключается в вос
становлении в Сомали определенной степени ста
бильности. Оратор отметил, что, пока эта цель не 
достигнута, его страна поддерживает оказание мак
симальной помощи миссии по наблюдению А фри
канского союза17. 

Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление18, в котором Совет, в част
ности: 

вновь подтвердил свои предыдущие резолюции и за
явления своего Председателя, касающиесJ[ ситуации в Сома
ли; 

вновь заявил о своей приверженности всеобъемлюще
му и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

высоко оценил недавний прогресс, достигнутый в 
процессе национального примирения в Сомали, в частности 
соэдание переходного федерального парламента; 

выразил признательность государствам - членам 
Межправительственного органа по вопросам развитиJ[, осо
бенно правительству Кении, а также другим странам и орга
низациям за их конструктивные усилия в поддержку процес
са национального примирения в Сомали; 

вновь заявил о своей поддержке усилий Африканского 
союза по оказанию содействия переходному процессу, в 
частности посредством планирования миссии в Сомап; 

призвал страны-доноры и организации предоставлять 
поддержку будущему правительству Сомали и его учрежде
ниям в целях обеспечения возможности их функционирова
ния в Сомали и оказывать помощь в восстановлении Сома
ли. 
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14 Там же, стр. 7 - 8. 
15 Там же, стр. 4 (Джибути); и стр. 5 (Кения). 
16 Там же, стр. 10 (Нигерия); стр. 13 (Ангола); и стр. 

17- 18 (Алжир). 
1, Там же, стр. 16. 
1s S/PRST/2004/43. 

Решение от 7 марта 2005 года 
(5135-е заседание): за11вление Председатели 
В своем докладе от 18 феврал.я 2005 года19 Ге

неральный секретарь отметил, что осуществляемый 
МОВР мирный процесс позволил создать механизм 
совместного управления на переходный период в 
Сомали, который будет продолжаться в течение пя
тилетнего периода. Хотя данный процесс, вне со
мнения, представляет собой мирный процесс, охва
тывающий самое большое число сторон, включая 
лидеров всех кланов и основных крупных группи
ровок, нельзя утверждать, что был достигнут мир 
или примирение и что были прекращены боевые 
действия внутри Сомали. Что касается просьбы 
президента переходного федерального правитель
ства предоставить большое число миротворцев, с 
тем чтобы помочь переходному федеральному пра
вительству переместиться в Сомали, с которой он 
после своего избрани.я обратился к А фриканскому 
союзу, то сформировался консенсус относительно 
того, что наиболее реальным вариантом являете.я 
создание сил по охране, предоставленных А фри
канским союзом. В консультации с А фриканским 
союзом Организация Объединенных Наций готова 
оказать поддержку в планировании развертывания 
таких сил по охране. Он далее отметил, что по мере 
того, как переходное федеральное правительство 
приступит к решению задачи своего перемещения в 
Сомали, парламент в качестве приоритетного во
проса должен заручиться согласием всех лидеров 
фракций и всех ополченческих подразделений пре
кратить боевые действия и незамедлительно при
ступить к проведению переговоров о заключении 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. 
В случае поступления просьбы Организация Объ
единенных Наций будет готова предоставить кон
сультации в ходе переговоров о заключении такого 
соглашения. Генеральный секретарь особо отметил, 
что будет необходимо приложить дополнительные 
усили.я, с тем чтобы обеспечить соблюдение эмбар
го на поставки оружи.я в Сомали. Он подчеркнул, 
что улучшение возможностей в плане контроля и 
применение правопринудительных мер позволит в 
значительной степени улучшить общую обстановку 
в плане безопасности. Он добавил, что, как было 
рекомендовано Советом ранее, был учрежден Коми-

19 S/2005/89, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31  октября 2001 года 
(SIPRST/2001/30). 
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тет по координации и наблюдению в качестве меха
низма, с помощью которого страны-доноры и реги
ональные и субрегиональные организации могут 
оказывать поддержку усилиям переходного феде
рального правительства. Он далее подробно изло
жил области, в которых потребуете.я расширение 
роли Организации Объединенных Наций в бли
жайшем будущем, для чего будет необходимо рас
ширить ПОООНС. 

На своем 5135-м заседании 7 марта 2005 года, 
на которое был приглашен представитель Сомали, 
Совет включил в свою повестку дн.я вышеупомяну
тый доклад Генерального секретаря. Председатель 
(Бразилия) сделал от имени Совета заявление20, в 
котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил все свои предыдущие решенИJ1, ка
сающиеся ситуации в Сомали, в частности заявление своего 
Председателя от 19 ноября 2004 года; 

вновь подтвердил свою приверженность всеобъемлю
щему и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

приветствовал прогресс, достигнутый в процессе 
национацъного примирения в Сомали, в частности продол
жающиеся усилия переходного федерального правительства 
по переезду; 

высоко оценил усидИЯ Африканского союза и МОВР в 
поддержку переходного федерацъного правительства; 

вновь заявил о своей поддержке усилий Африканского 
союза по оказанию содействи,�: переходному процессу в Со
мали; 

настоятельно призвал всех лидеров сомалийских 
фракций и ополченских подразделений прекратить боевые 
действия и призвал их и переходное федеральное правитель
ство незамеддительно приступить к проведению перегово
ров о всеобъемлющем и поддающемся проверке соглашении 
о прекращении огня, ведущем к окончательному разоруже
нию; 

выразил свою признатецъность всем донорам, которые 
оказали поддержку мирному процессу в Сомали, и призвал 
страны-доноры содействовать реконструкции и восстанов
лению Сомади; 

приветствовал создание Комитета по координации и 
наблюдению, возглавдяемого совместно переходным феде
ральным правительством и Организацией Объединенных 
Наций; 

приветствовал усилИJ1 Политического отделения Орга
низации Объединенных Наций для Сомали и его ведущую 
роцъ в координации поддержки усилий переходного феде-

20 S/PRST/2005/11. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рацъного правитецъства по осуществленюо соглашений, до
стигнутых на Конференции по национальному примирению 
в Сомали; 

вновь заявил о своей полной поддержке мирного про
цесса в Сомади и стремленИJ1 Организации Объединенных 
Наций оказать содействие в этом направлении. 

Решение от 15 марта 2005 года 
(5142-е заседание): резолюции 1587 (2005) 

На своем 5142-м заседании, состоявшемся 
15 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 {1992), от 8 марта 2005 года на им.я 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомали21. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель {Бра
зилия) привлек внимание к тексту проекта резолю
ции22; он был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1587 (2005), в которой Совет, 
действу.я на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

просил Генерального секретар,�: воссоздать в течение 
30 дней и на период в шесть месяцев Группу контроля, о ко
торой идет речь в пункте З резолюции 1558 (2004); 

также просил Генерального секретаря принять необхо
димые меры финансового характера в поддержку деятельно
сти ГрупПЪ1 контроля; 

просил Комитет, чтобы он рассмотрел и рекомендовал 
Совету пути улучшения осуществленИJ1 и обеспеченИJ1 со
блюдения эмбарго на поставки оружия, включая пути повы
шения возможностей государств региона по осуществлению 
эмбарго на поставки оружия, в качестве реакции на продол
жающиеся нарушения; 

также просил Комитет рассмотреть в соответствующее 
врем,�: возможность посещения Сомали и/или этого региона 
Председателем Комитета и дицами, которых он может 
назначить и которые будут утверждены: Комитетом, для того 
чтобы продемонстрировать решитецъное намерение Совета 
Безопасности обеспечить полное осуществление эмбарго на 
поставки оружих. 

Решение от 14 июли 2005 года 
(5227-е заседание): заквлевие Председатели 

На своем 5227-м заседании, состоявшемся 
14 июля 2005 года, Совет вновь включил в свою по-

21 S/2005/153; доклад был представлен во исполнение 
пункта З(е) резолюции 1558 (2004). 

22 S/2005/160. 
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вестку дня письмо Председателя Комитета от 
8 марта 2005 rода23 и доклад Генерального секрета
ря от 16 июня 2005 rода24. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил чрезвычайную важность того, чтобы переход
ное федеральное правительство и переходные фе
деральные институты переехали в Сомали, с тем 
чтобы обеспечить постоянное доверие народа Со
мали и международного сообщества. Однако прави
тельственный план переезда вызвал разногласия и 
возражения, которые могут привести к дальнейше
му расколу по клановым и региональным призна
кам. Он далее отметил настоятельную необходи
мость подключения сомалийских лидеров к серьез
ному диалогу в поисках консенсуса по важным во
просам переезда. Генеральный секретарь повторил 
свой призыв к переходному федеральному прави
тельству и парламенту добиваться согласия лидеров 
всех группировок и отрядов ополчения с целью 
прекращения военных действий и немедленного 
начала переговоров по достижению всеобъемлюще
го соглашения о прекращении огня. Организация 
Объединенных Наций готова оказать поддержку в 
проведении переговоров по такому соглашению в 
сотрудничестве с другими партнерами. Он далее 
отметил, что, хотя Комитет по координации и 
наблюдению может стать полезным механизмом по 
контролю процесса оказания помощи Сомали и ру
ководству им, необходимо завершить процесс его 
структурного укрепления, с тем чтобы обеспечить 
оперативное реагирование на проблемы. Осуществ
ляется процесс планирования миссии по поддержа
нию мира в Сомали со стороны МОВР и А фрикан
ского союза, однако развертывание любых ино
странных военных сил в Сомали потребует исклю
чения из режима введенного Советом Безопасности 
эмбарго на поставки оружия. Недавний доклад 
Группы контроля по Сомали свидетельствует о том, 
что нарушения по-прежнему имеют место и в стра
ну поступают оружие и взрывчатые вещества. 
Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки ору
жия, наращивание потенциала в области контроля и 
применение мер по обеспечению соблюдения эм
барго значительно повысили бы уровень безопасно
сти в Сомали. 
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23 S/2005/153. 
24 S/2005/392, представлен в соответствии с з8Jlвлением 

Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

Председатель (Греция) сделал от имени Совета 
заявлениеzs , в котором Совет, в частности: 

с озабоченностью отметил недавние разногласия и 
обострение отношений между сомалийскими руководителя
ми, которые ставят под угрозу жизнеспособность переход
ных федеральных институтов; 

призвал всех руководителей Сомали проявлять макси
мальную сдержанность и немедленно принять эффективные 
меры к тому, чтобы снизить напряженность; 

настоятельно призвал переходные федеральные инсти
туты безотлаrательно принять национальный плав обеспе
чения безопасности и стабилизации; 

подчеркнул, что улучшение гуманитарной ситуации 
являете,�: важнейшим элементом поддержки процесса уста
новления мира и примирения; 

вновь отметил, что обеспечение гуманитарного досту
па ко всем нуждающимсх сомалийцам и обеспечение гаран
тий безопасности сотрудников по оказанию помощи входит 
в число ближайших задач и обязанностей переходных феде
ральных институтов; 

выразил сожаление в связи с тем, что недавно у бере
гов Сомали было угнано зафрахтованное Мировой продо
вольственной программой судно, которое доставляло продо
вольственную помощь жертвам цунами; 

вновь заявил о том, что он полностью поддерживает 
мирный процесс в Сомали, и подтвердил готовность Орга
низации Объединенных Наций содействовать региональным 
и субрегиональным усилиям в этом направлении. 

Решение от 14 октибрк 2005 года 
(5280-е заседание): резолюции 1630 (2005) 
На своем 5280 -м заседании, состоявшемся 

14 октября 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 751 (1992), от 5 октября 
2005 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомали2б. 

Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции27; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 16 30 
(2005) , в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил предложить Генеральному секретарю вос
создать в течение 30 дней и на период в шесть месяцев 

2� S/PRST/2005/32. 
26 S/2005/625; этот доклад был представлен во 

исполнение пункта З(i) резолюции 1587 (2005). 
п S/2005/646. 
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Группу контроm1, о которой идет речь в пункте 3 резолю
ции 1558 (2004), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать в координации с соот-
ветствующими :международными учреждеииJ1ми все виды 
деительности, в том числе в финансовом, морском и других 
секторах, обеспечивающие получение доходов, которые ис
пользуютси дли нарушении эмбарго на поставки оружии; 

с) продолжать расследовать любые средства до-
ставк:и, маршруты, морские и воздушные порты и другие 
объекты, которые используютси в свиэи с нарушеНИJ1ми эм
барго на поставки оружии; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, к:асающейсJ1 проекта перечви тех лиц и органи
заций, которые нарушают :меры, введенные rосударствами
члена:ми, в Сомали и за ее пределами, и их активных сто
ронников; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациими, касающимиси дополнитель
ных мер, направленных на повышение эффективности со
блюдении эмбарго на поставки оружиJ1 в целом; 

g) содействовать выивлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств региона, чтобы спо
собствовать осуществлению эмбарго на поставки оружии; 

h) организовать дли Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дви учрежденИJ1 
Группы; 

i) представить дm1 рассмотренИJ1 Советом Без-
опасности не позднее чем за 15 дней до истечении мандата 
Группы контроли заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 9 ноябри 2005 года 
(5302-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5302-м заседании, состоявшемся 
9 ноября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 11 октября 
2005 годаzв. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что в процессе восстановления мира 
в Сомали достигнут определенный прогресс, осо
бенно после создания и возвращения в страну пере
ходных федеральных институтов. В то же время 

28 S/2005/642, представлен в соответствии с заJ1влением 
Председатели от З 1 октибри 2001 года 
(SIPRST/2001/30).  
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

мирный процесс остается хрупким. Он подчеркнул 
важность и необходимость обеспечения эффектив
ного функционирования переходных федеральных 
институтов. Генеральный секретарь выразил обес
покоенность тем, что политическая напряженность 
между руководителями переходных федеральных 
институтов побудила их начать военные приготов
ления. Он далее отметил, что постоянно поступают 
сообщения об увеличении числа случаев нарушения 
эмбарго на поставки оружия, и призвал сомалий
ских руководителей и страны региона не принимать 
участия в обострении политической и военной 
напряженности. Отметив, что все соответствующие 
стороны должны избегать угрозы насилия, он вновь 
настоятельно призвал сомалийских руководителей 
заключить всеобъемлющее соглашение о прекраще
нии огня. Он далее обратил внимание на события, 
которые в начале сентября вынудили международ
ных сотрудников Организации Объединенных 
Наций покинуть Джоухар, и подчеркнул, что реаль
ное улучшение положения в области безопасности 
на местах является важнейшей обязанностью сома
лийских руководителей. 

Председатель (Российская Федерация) сделал 
от имени Совета заявление29, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою озабоченность по поводу недавно по
ступивших сообщений о военной деятельности и враждеб
ных заJ1влеНИJ1х и подчеркнул, что любое применение воен
ной силы как: средства урегулироваНИJ1 нынешних разногла
сий в переходных федеральных институтах недопустимо; 

подчеркнул свою решительную поддержку усилий 
Специального представителJ1 Генерального секретари по со
действию мирному процессу в Сомали, поддержив8JI осу
ществлие:мые сейчас внутрисомалийские инициативы; 

подтвердил свою постоJ1нвую поддержку переходных 
федеральных институтов и вновь отметил необходимость со
гласоваНИJ1 национального плана безопасности и стабилиза
ции; 

осудил увеличение притока оружИJ1 в Сомали и про
должающиеси нарушении эмбарго Организации Объединен
ных Наций на поставки оружии; 

выразил серьезную озабоченность по поводу увеличе
нии числа случаев пиратства у берегов Сомали; 

настоятельно призвал переходные федеральные инсти
туты обеспечить гуманитарный доступ и гарантии безопас
ности сотрудников, занимающихся вопросами помощи; 

29 SIPRST/2005/54. 
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самым решительным образом осудил убийство 
3 октября в Кисмайо национального сотрудника службы без
опасности Организации Объединенных Наций; 

подтвердил свою полную поддержку мирного процес
са в Сомади и обизательство Организации Объединенных 
Наций в отношении оказания помощи в этом вопросе. 

Решение от 15 марта 2006 rода 
(5387-е эаседаиие): за.ввлеиве Председателя 

В своем докладе от 21 февраля 2006 rода30 Ге
неральный секретарь отметил, что подписание 
Аденского заявления 5 января 2006 rода открыло 
внушающие оптимизм перспективы для примире
ния между руководителями сомалийских переход
ных федеральных учреждений, и приветствовал за
явление о том, что первая сессия Переходного фе
дерального парламента на территории Сомали 
пройдет в Байдабо 26 февраля. Однако он отметил, 
что мирный процесс остается неустойчивым. Пер
воочередные приоритеты переходных федеральных 
учреждений будут включать разработку националь
ного плана обеспечения безопасности и стабилиза
ции, поощрение примирения, а также удовлетворе
ние настоятельной потребности в улучшении гума
нитарной ситуации и повышении качества жизни 
населения Сомали. Ухудшение ситуации в плане 
продовольственной безопасности создает серьезные 
гуманитарные трудности, которые также, вероятно, 
будут иметь существенные последствия. Высказав 
мнение о том, что усилия по примирению будут 
способствовать улучшению положения в плане без
опасности и доступа для гуманитарной помощи, он 
призвал международное сообщество продолжать 
поддерживать усилия, нацеленные на достижение 
политического примирения, особенно в связи с под
готовкой и созывом сессии Переходного федераль
ного парламента. Он приветствовал более активное 
участие МОВР и Африканского союза в сомалий
ском мирном процессе и призвал их в соответствии 
с положениями, изложенными в заявлении прези
дента Совета Безопасности от 14 июля 2005 rода, 
«разработать подробный план миссии в тесной ко
ординации и при широком консенсусе с переход
ными федеральными учреждениями и в соответ
ствии с национальным планом обеспечения без-
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30 S/2006/122, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

опасности и стабилизации»31, который также необ
ходим для реформы сектора безопасности в Сома
ли. 

На своем состоявшемся 15 марта 2006 года 
5387-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад Гене
рального секретаря. 

Председатель {Аргентина) сделал от имени 
Совета заявлениез2, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил все свои предыдущие заявления и 
резолюции о ситуации в Сомали, в частности заявления его 
Председателя от 14 июля 2005 года и 9 ноября 2005 года; 

призвал всех дидеров и членов переходных федераль
ных учреждений продолжать свои усилия в направлении 
всеобъемлющего диалога и формирования консенсуса в рам
ках переходных федеральных учреждений и в соответствии с 
Переходной федеральной хартией Сомадийской Республики, 
принятой в феврале 2004 года; 

призвал переходные федеральные учреждения способ
ствовать установленшо мира и примиреншо в своей работе 
над осуществлением Переходной федеральной хартии; 

настоятельно призвал членов переходных федераль
ных учреждений продолжать организовывать свою работу в 
соответствии с Переходной федеральной хартией, например, 
путем создания независимых комиссий и парламентских ко
митетов, что обеспечит основу для рассмотрения сложных и 
вызывающих разногласия вопросов переходного периода; 

вновь заявил о настоятельной необходимости быстро
го завершения работы над согласованным планом нацио
нальной безопасности и стабидизации, включающего все
объемлющее и поддающеесх проверке соглашение о пре
кращении огня, в также планами по восстановлению обще
ственной безопасности и безопасности учреждений и осу
ществлению разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

осудил увеличение притока оружия в Сомали и про
должающиеся наруmениJ1 введенного Организацией Объ
единенных Наций эмбарго на поставки оружия и далее 
напомнил всем государствам об их обхзательствах полно
стью соблюдать меры, введенные резолюцией 733 (1992), и 
настоятельно призвал их предпринять все необходимые ша
ги по привлечению нарушителей к ответственности; 

подтвердил свою полную поддержку мирного процес
са в Сомали и приветствовал приверженность Организации 
ОбъединенНЬlх Наций оказанию содействия в этом вопросе. 

31 S/PRST/2005/32. 
32 S/PRST/2006/11 . 
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Решение от 10 маи 2006 года 
(5435-е заседание): резолюция 1676 (2006) 

На своем 5435-м заседании, состоявшемся 
10 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 4 мая 2006 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомализз. 

Председатель (Конго) привлек внимание к тек
сту проекта резолюцииз4; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1676 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретари, действуи в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос
создать в течение тридцати дней и на период в шесть меся
цев Группу контроля, упомянутую в пункте З резолю
ции 1558 (2004), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать - в координации с 
соответствующими международными учреждениями - все 
виды деятельности, в том числе в финансовом, морском и 
других секторах, обеспечивающие получение доходов, кото
рые используютси дл:я нарушении эмбарго на поставки ору
жия; 

с) продолжать расследовать любые средства до-
ставки, маршруты, морские порты, аэропорты и другие объ
екты, которые используются в связи с нарушениями эмбарго 
на поставки оружи,�:; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейся в проекте перечня лиц и органи
заций, которые нарушают меры, введенные rосударствами
членами в соответствии с резолюцией 733 (1992), в Сомали 
и за ее пределами, и их активИЬlх сторонников для возмож
ного прин,�:тия дальнейших мер Советом, и представлять та
кую информацию Комитету, когда он сочтет это целесооб
разным; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов и предыдущих докладов Группы контроля; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациями, касающимися дополнитель
ных мер, направленных на общее повышение эффективности 
соблюдения эмбарго на поставки оружия; 

33 S/2006/229; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта З(i) резолюции 1630 (2005). 

34 S/2006/287. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

g) содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
ж:ИI; 

h) организовать дл:я Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дни своего учре
ждения; 

i) представить для рассмотрения Советом, через 
Комитет, не позднее чем за 15 дней до истечения мандата 
Группы контрол,�: заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 13 июля 2006 года 
(5486-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 13 июля 2006 года 
5486-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель 
(Франция) выступил от имени Совета с заявлени
ем35, в котором Совет, в частности: 

приветствовал достигнутую 22 июн:я в Хартуме дого
воренность между Федеральным переходным правитель
ством и исламскими судами; 

обратилс,�: ко всем сторонам, вовлеченным в этот диа
лог, с настоятельным призывом привить конструктивное 
участие в следующем раунде переговоров; 

выразил свою серьезную озабоченность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации в Сомали; 

с удовлетворением отметил тот факт, что Федеральное 
переходное правительство и Переходный федераm,ИЬ1й пар
ламент сумели договориться 14 июн:я 2006 года принять 
Национальный плав безопасности и стабилизации для Со
мали; 

выразил свою готовность рассмотреть вопрос об огра
ниченном изменении эмбарго на поставки оружия, с тем 
чтобы предоставить возможность Переходным федеральным 
учреждениям, на основе устойчивого мирного процесса, 
укрепить сектор безопасности и национальные учреждения 
Сомали, способные реагировать на вопросы безопасности. 

Решение от 29 но.кбря 2006 года 
(5575-е заседание): резолюции 1724 (2006) 

На своем состоявшемся 29 ноября 2006 года 
5575-м заседании36, для участия в котором был при-

зs SIPRS Т/2006/3 1 . 
36 На 5535-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 25 сентибря 2006 года, члены Совета 
обмен,�:лись мнени,�:ми с министром иностранных дел 
и международного сотрудничества Сомали, 
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глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), от 21 ноября 
2006 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомалиэ7. 

Председатель (Перу) привлек внимание к тек
сту проекта резолюции, который был представлен 
Катаром38; этот проект резолюции был принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1724 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретарJ1:, действуJ1: в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос
создать в течение 30 дней и на период в шесть месхцев 
ГруШiу контроля, уnо:мхнутую в пункте 3 резолюции 1558 

(2004), со следующим :мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ъ) продолжать расследовать, в координации с соот-
ветствующими международными учреждениями, все виды 
деятельности, в том числе в финансовом, морском и других 
секторах, обеспечивающие получение доходов, которые ис
пользуются для нарушения эмбарго на поставки оружия; 

с) продолжать выявлять любые средства доставки, 
маршруты, :морсхие порты, аэропорты и другие объеКТЬl, ко
торые исnользуютсх в связи с нарушенихми эмбарго на по
ставки оружия; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейсх в проекте перечня лиn и органи
заций, которые нарушают меры, введенные государствами
члена:ми, и представлхть такую информацию Комитету; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов ГруШiы экспер
тов и предыдущих докладов ГрупПЬI контроля; 

f) тесно сотрудничать с Комитетом в выработке 
конкретных рекомендаций; 

g) содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
жия; 

h) организовать для Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дня своего учре
ждених; 
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министром иностранных дел Кении и председателем 
Совета министров ИГАД. 

37 S/2006/913; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта 3 i) резолюции 1676 (2006). 

3а S/2006/921. 

i) представить для рассмотрения Советом, через 
Комитет, не позднее, чем за 15 дней до истечения мандата 
Группы контроля, заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 6 декабри 2006 года 
(5579-е заседание): резолюции 1725 (2006) 

На состоявшемся 6 декабря 2006 года 
5579-м заседании, в ходе которого с заявлениями 
выступили представители Катара, Конго, Объеди
ненной Республики Танзания и Соединенных Шта
тов39, Председатель (Катар) привлек внимание к 
проекту резолюции, представленному Ганой, Конго, 
Объединенной Республикой Танзания и Соединен
ными Штатами40; этот проект резолюции был еди
ногласно принят в качестве резолюции 1725 (2006), 
в которой Совет, действуя на основании Главы VII 
Устава, в частности: 

постановил уполномочить МОВР и государства -
члены Африканского союза создать в Сомали миссию no 
охране и обучению, обзор работы которой будет проведен 
Советом Безопасности по истечении первоначального ше

стимесячного периода с брифингом МОВР; 

одобрил содержащееся в плаве развертываииJ1: миссии 
МОВР по поддержанию мира уточнение, согласно которому 
государства, граничащие с Сомали, не будут направлхть вой
ска в Сомали; 

постановил, что меры, введенные пунктом 5 резолю
ции 733 (1992) и получившие дальнейшее развитие в пунк
тах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распрострашпотся на 
поставки оружия и военной техники и техническую подго
товку и помощь, предназначенные исключительно для ока
зания поддержки этой миссии ио охране и обучению или для 
исnользованих этими силами; и призвал государства-члены 
предоставлять финансовые ресурсы для Миссии МОВР по 
поддержанию мира. 

После голосования ораторы призвали все со
малийские стороны прийти к мирному политиче
скому урегулированию путем широкого диалога и 
подчеркнули необходимость оказания международ
ной поддержки новой миссии МОВР. 

По мнению представителя Соединенных Шта
тов, развертывание региональных сил в Сомали яв
ляется ключевым элементом предотвращения кон
фликта. Он отметил, что, хотя переходные феде
ральные институты и Союз исламских судов (СИС) 

39 Представитель Сомали был приглашен для участия в 
заседании, но с заявлением не выступал. 

40 S/2006/940. 
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нарушают условия Хартумской декларации, СИС 
делает это посредством конкретного военного вме
шательства. СИС стремится дестабилизировать ре
гион Африканского Рога посредством притязаний в 
духе ирредентизма на населенные выходцами из 
Сомали районы соседних государств и оказания 
поддержки группам мятежников в Эфиопии. Он да
лее указал на то, что главной целью миссии МОВР 
является оказание помощи в стабилизации ситуа
ции в Сомали посредством обеспечения безопасно
сти в Байдабо, а также охрана и подготовка сотруд
ников Переходных федеральных институтов, а не 
участие в наступательных действиях против сие. 

Он добавил, что протокол в сфере безопасности, 
включая подлежащие проверке прекращение огня и 
разъединение войск, является следующим шагом по 
достижению долгосрочного решения41. 

Представитель Катара отметил, что нельзя до
пустить, чтобы только что принятая резолюция по
влекла за собой негативные последствия, и что эта 
резолюция не должна быть истолкована как защи
щающая интересы одной стороны в ущерб друrой42. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
высказал мнение о том, что «эта резолюция не яв
ляется совершенной», но представляет собой шаг в 
правильном направлении4з. 

Решение от 22 деабр.11 2006 года 
(5611-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 22 декабря 2006 года 
561 1-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель (Ка
тар) выступил от имени Совета с заявлением44, в 
котором Совет, в частности: 

выразил свою глубокую озабоченность по поводу про
должающегоси насиЛИJ1 в Сомали, в частности в свси с ак
тивизацией в последнее время боевых действий между Сою
зом исламских судов и переходными федеральными органа
ми; 

призвал все стороны выйти из :конфликта, вновь под
твердить свою приверженность диалогу, незамедлительно 
осуществить резолюцию 1725 (2006) и воздерживатьс.11: от 
щобых действий, которые могут спровоцировать или усугу
бить насилие и нарушених прав человека; 

41 S/PV.5579, стр. 2 - 3. 
42 Там же, стр. 4. 
43 Там же, стр. З. 
44 S/PRST/2006/59. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

вновь подтвердил свою приверженность всеобьемщо
щему и прочному урегулированию ситуации в Сомали на 
основе Переходной федеральной хартии; 

вновь зuвил, что Переходвu федеральнах хартих и 
переходные федеральные органы обеспечивают единственно 
возможный путь к достижению мира и стабильности в Со
мали и подчерхвул необходимость продолженu содержа
тельного диалога между переходными федеральными орга
нами и Союзом исламских судов. 

Решение от 20 февралв 2007 года 
(5633-е заседание): резолюции 1744 (2007) 

На своем 5614-м заседании, состоявшемся 
26 декабря 2006 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря и главы ПОООНС. Специальный представи
тель сообщил об опасной эскалации кризиса в Со
мали и ведении боевых действий между Федераль
ным переходным правительством и Союзом ислам
ских судов по фронту шириной 400 километров. 
Бои усугубили и без того серьезный гуманитарный 
кризис, что приводит к дополнительному переме
щению населения. Несмотря на то, что в резолю
ции 1725 (2006) Совет санкционировал создание 
миссии МОВР по поддержанию мира, ни МОВР, ни 
Африканский союз не выявили потенциальных по
ставщиков войск или возможные источники финан
сирования этой миссии. Специальный представи
тель отметил, что в конфликт вовлечены иностран
ные силы, и применяются тяжелые вооружения и 
авиация. Постоянно поступают сообщения о нали
чии эфиопских войск внутри Сомали и об их уча
стии в боях на стороне Федерального переходного 
правительства, а также об участии войск Эритреи в 
боях на стороне СИС. В то время как Эритрея по
следовательно отрицает факт присутствия своих 
войск в Сомали, Эфиопия объявила, что она приня
ла «меры к самообороне» в Сомали. СИС отверг 
принятие резолюции 1725 (2006) Совета, посчитав, 
что развертывание иностранных сил в Сомали рав
нозначно вторжению в страну. В ходе боевых дей
ствий страдает мирное население, а вспышка бое
вых действий серьезно подорвала усилия по оказа
нию чрезвычайной гуманитарной помощи двум 
миллионам людей, пострадавшим от конфликта и от 
наводнений, на юге и в центре Сомали. Кроме того, 
из Моrадишо были получены сообщения о насиль
ственном наборе детей в состав противоборствую
щих сил. В заключение он настоятельно просил Со
вет призвать обе стороны незамедлительно прекра-
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тить боевые действия, выполнить положения резо
люции 1725 (2006) и незамедлительно вернуться к 
диалогу без каких-либо предварительных условий. 
Если не удастся достичь политического урегулиро
вания путем переговоров, то это может иметь самые 
серьезные последствия для всего региона45. 

На 56 3 3 -м заседании, состоявшемся 
20 февраля 2007 года, Председатель ( Словакия) 
привлек внимание к письму представителя Конго от 
22 января 2007 года46. С заявлениями выступили 
представители Италии, Соединенного Королевства, 
Франции и Южной А фрики47. 

Председатель (Словакия) также привлек вни
мание к тексту проекта резолюции, представленно
го Ганой, Конго, Панамой, Словакией, Соединен
ным Королевством, Соединенными Штатами и 
Южной А фрикой48; он был единогласно принят в 
качестве резолюции 1744 (2007) , в которой Совет, 
действуя на основании Главы VII Устава, в частно
сти: 

просил Генерального секретаря оказать переходным 
федеральным органам помощь в проведении национальной 
конференции по примирению; 

постановил уполномочить государства - члены Аф
риканского союза учредить на период в шесть месяцев мис
сию в Сомали; 

постановил, что государства, осуществляющие ука
занные поставки или оказывающие техническую помощь, 
дОЛЖИЪI заблаговременно и в каждом отдельном случае ув� 
домлять об этом Комитет, учрежденный резолюцией 751 
(1992); 

просил Генерального секретаря направить в штаб
квартиру Африканского союза и в Сомали миссию по техни
ческой оценке; 

постановил, что с учетом учреждения Миссии Афри
канского союза в Сомали действие мер, предусмотренных в 
пунктах 3-7 резолюции 1725 (2006), прекращается. 

После голосования выступавшие приветство
вали санкционирование создания Миссии А фрикан
ского союза в Сомали (АМИСОМ), но при этом 
подчеркнули, что лишь самый широкий политиче-
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4S S/PV.5614, стр. 2 - 5. 
46 S/2007/34, препровождающее коммюнике Совета 

мира и безопасности Африканского союза, которое 
было принято 1 9  января 2007 года. 

47 Представитель Сомали был приглашен для участия в 
заседании, но с за.явлением не выступал. 

48 S/2007/96. 

ский процесс, который был бы под контролем самих 
сомалийцев и осуществлялся бы ими, может позво
лить урегулировать кризис в Сомали. Представи
тель Италии высказал мнение о том, что для дости
жения успеха крайне важно, чтобы АМИСОМ одно
значно расценивалась населением Сомали как важ
ный инструмент содействия диалогу и примире
нию49. Представитель Южной А фрики выразил 
надежду на то, что развертывание АМИСОМ - это 
сигнал того, что международное сообщество в лице 
Совета Безопасности в предстоящие месяцы также 
сможет развернуть свои силы, чтобы помочь народу 
Сомали восстановить свою странуsо. 

Решение от 30 апрели 2007 rода 
(5671-е заседание): эаввление Председатели 
В своем докладе от 20 апреля 2007 года51 Ге

неральный секретарь отметил, что ситуация в Со
мали открывает возможность для восстановления 
авторитетных институтов управления и для того, 
чтобы положить конец 16 -летней нестабильности. 
Подчеркнув, что главная ответственность за дости
жение мира и стабильности в Сомали несут лидеры 
и народ, он высказал мнение о том, что запланиро
ванный созыв национальной конференции по при
мирению является важным шагом в этом направле
нии. Конференции, которую следует рассматривать 
не в качестве самоцели, а как часть текущего про
цесса примирения и создания потенциала, необхо
дима поддержка со стороны международного сооб
щества. Он далее настоятельно призвал междуна
родное сообщество безотлагательно оказать под
держку АМИСОМ всеми возможными способами, 
имеющимися в его распоряжении, с тем чтобы эта 
миссия могла завершить развертывание и эффек
тивно выполнять свой мандат, что позволило бы 
осуществить вывод оставшихся эфиопских сил и 
содействовало бы формированию более стабильной 
и безопасной ситуации в Сомали. В настоящее вре
мя настоятельно необходимо незамедлительно по
ложить конец столкновениям посредством прекра
щения боевых действий и демонстрации привер
женности делу мира со стороны всех заинтересо
ванных сторон. Кроме того, необходимо убедить 
некоторые региональные стороны отказаться от 

49 S/PV.5633, стр. 3. 
'° Там же, стр. З. 
s1 S/2007/204, представлен во исполнение пунктов З и 9 

резолюции 1744 (2007). 
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нагнетания нестабильности и содействия распро
странению оружия в Сомали, добиваясь при этом 
позитивного вклада от других сторон. Он рекомен
довал Совету вновь рассмотреть вопрос о положе
нии в Сомали к середине июня 2007 года для опре
деления наличия условий для развертывания опера
ции Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира с учетом прогресса в процессе прими
рения и развития событий на местах. Он отметил, 
что помимо этого развертывания Совет может по
желать рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить 
Секретариату приступить к надлежащему планиро
ванию на случай чрезвычайной ситуации на пред
мет возможной операции для сокращения необхо
димого времени на подготовку. Что касается 
разоружения, демобилизации и реинтеграции быв
ших комбатантов, он рекомендовал, чтобы Органи
зация Объединенных Наций незамедлительно при
ступила к подготовительной деятельности в ожида
нии учреждения и реализации национальной про
граммы в этой области. 

На своем состоявшемся 30 апреля 2007 года 
5671-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад Гене
рального секретаря. Председатель (Соединенное 
Королевство) сделал от имени Совета заявлениеs2, в 
котором Совет, в частности: 

выразил серьезную озабоченность по поводу возоб
новления боевых действий в Сомали и выразил глубокое со
жаление в СВJ[ЗИ с гибеnъю гражданских лиц; 

потребовал, чтобы все стороны в Сомали в полном 
объеме соблюдали нормы международного гуманитарного 
права, обеспечивали защиту гражданского населенИJ[ и га
рантировали полный, беспрепJ[тственвый и безоnасНЬlй до
ступ дщ гуманитарной помощи; 

настоятельно призвал сомалийские переходНЬ1е феде
ральные органы взять на себя руководящую роль и проде
монстрировать приверженность охвату всех слоев сомалий
ского общества и, в частности, активизировать свой диалог с 
кланами в Могадиmо; 

призвал все стороны в Сомали, страны региона и меж
дународное сообщество отхазаться от насилия, не предо
ставШ1ть убежища экстремистским элементам, устранять 
любые раэногласИJ[, которые могут у них иметься с переход
ными федераnъными органами, на основе диалога и мобили
зовать политическую волю для приНЯТИJ[ необходимых мер, 
с тем чтобы позволить переходным федераnъНЬ1м органам 

,2 S/PRST/2007/13. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

осуществлять устойчивый всеохватный политический про
цесс. 

Решение от 14 июнк 2007 года 
(5695-е заседание): заквленве Председатели 
На состоявшемся 14 июня 2007 года 

5695 - м  заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель (Бель
гия) выступил от имени Совета с заявлением53, в 
котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей поддержке Национальной конфе
ренции по примирению как механизма чрезвычайно необхо
димого политического диалога и примирения в Сомали; 

выразил свою серьезную обеспокоенность в связи с 
наметившимися в последнее время тенденциями в действиях 
экстремистских элементов в Сомали; 

осудил нападение на премьер-министра З июня 
2007 года и нападение на силы АМИСОМ, совершенное в 
Моrадиmо 16 мая 2007 года; 

с особой nризнатеnъностью отметил усилия угандий
ских сил, развернутых в настоящее время в Моrадиmо в со
ставе АМИСОМ, и бесценНЬlй вклад Уганды в дело мира и 
стабильности в Сомали; 

подчеркнул настоятельную необходимость соответ
ствующего планирования на случай возможного развертыва
ния миссии Организации Объединенных Наций в Сомали, 
если Совет Безопасности примет решение об учреждении 
такой миссии; 

вновь подчеркнул необходимость активизации усилий 
по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи Сомали. 

Решение от 23 июли 2007 rода 
(5720-е заседание): резолюции 1766 (2007) 
На своем 5720 -м заседанииs4, состоявшемся 

2 3  июля 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 17 июля 2007 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомалиss. 

Председатель (Китай) привлек внимание к до-
кладу Генерального секретаря от 25  июня 

sз S/PRST/2007/19. 
S4 На 5707-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 28 июня 2007 года, члены Совета и премьер
министр Переходного федерального правительства 
Сомали провели обмен мненихми. 

'' S/2006/436; этот доклад быд представден во 
исполнение пункта З(i) резолюции 1724 (2006). 
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2007 года56• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил сохранение озабоченности относи
тельно безопасности места проведения Националь
ной конференции по примирению, ее независимо
сти и всеобъемлющего характера и ожидаемых от 
нее результатов. Подчеркнув, что подлинный и все
объемлющий диалог и политический процесс явля
ются единственным путем достижения устойчивого 
мира в Сомали, он призвал Национальный комитет 
по вопросам управления и примирения придать 
Конференции как можно более всеобъемлющий и 
транспарентный характер и взаимодействовать со 
всеми ключевыми партнерами. В итогах работы 
Конференции должны быть учтены критически 
важные политические вопросы и вопросы безопас
ности, включая обеспечение всеобъемлющего пре
кращения огня и разработку согласованных рамок 
для разоружения. Кроме того, Генеральный секре
тарь осудил все акты насилия в Сомали, в том числе 
убийство военнослужащих АМИСОМ, и призвал 
все стороны прекратить боевые действия и начать 
мирные усилия. Существует неотложная необходи
мость укрепить потенциал АМИСОМ на местах, в 
том числе ускоренно завершить ее полное развер
тывание, создать условия, благоприятствующие 
проведению диалога и примирению, и содейство
вать выводу эфиопских войск. Он вновь с удовле
творением отметил заявление Эфиопии о ее наме
рении вывести свои войска и призвал все государ
ства в регионе уважать независимость, суверенитет 
и территориальную целостность Сомали. Он далее 
отметил, что операция Организации Объединенных 
Наций будет успешной только в том случае, если 
она будет развернута в целях оказания поддержки 
политическому процессу, а не будет его подмен.ять. 
В случае отсутствия необходимых условий миро
творческая операция, вполне вероятно, не только не 
сможет достичь своих целей и, возможно, подверг
нете.я целому ряду угроз в плане безопасности, но и 
Организация столкнется с трудностями в деле 
набора необходимого числа военнослужащих и дру
гого персонала, необходимого для операции такого 
масштаба, как операция, предусмотренная для Со
мали. Если не будут созданы условия для поддер
жания мира, то Совет Безопасности и международ
ное сообщество в целом могут пожелать рассмот
реть альтернативные варианты. Он далее высказал 
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$6 S/2007/381, представлен в соответствии с захвлением 
Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/ЗO). 

предложение о том, что совместная миссия незави
симых уполномоченных лиц может стать возмож
ным вариантом для осуществления сбора фактов 
относительно предполагаемых нарушений прав че
ловека и нарушений гуманитарного права. В заклю
чение он указал на то, что последние события в Со
мали демонстрируют то, в какой степени нацио
нальные и региональные условия в области без
опасности взаимосвязаны в районе Африканского 
Рога. Долгосрочная безопасность в Сомали вряд ли 
будет возможной без урегулирования региональных 
аспектов этого кризиса. Он вновь заявил о необхо
димости рассмотреть меры с целью урегулирования 
региональных аспектов сомалийского кризиса и по
иска путей для устранения озабоченностей, касаю
щихся безопасности в Сомали и в соседних стра
нах, в том числе путем усиления существующей ре
гиональной архитектуры в области безопасности. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции, который был представ
лен Соединенным Королевствомs7; этот проект был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1766 (2007), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил проддить действие мандата Группы кон
троля, упомянутой в пункте З резолюции 1558 (2004), и про
сил Генерального секретаря привять необходимые админи
стративные меры в целях воссоздания Группы контроля еще 
на шесть месяцев, исходя из того, что этот мандат является 
следующим: 

а) продолжать решать задачи, перечисленные в 
подпунктах (а}-(с) пункта З резоmоции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать - в координации с 
соответствующими международными учреждениями - все 
виды деятельности, в том числе в финансовом, морском и 
других секторах, обеспечивающие получение доходов, кото
рые используются для нарушения эмбарго на поставки ору
жия; 

с) продолжать расследовать mобые средства до-
ставки, маршруты, морские порты, аэропорты и другие объ
екты, которые используются в связи с нарушениями эмбарго 
на поставки оружия; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейся в проекте перечня диц и органи
заций, которые нарушают меры, введенные государствами
членами, и представлять такую информацию Комитету; 

57 S/2007/446. 
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е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов и предыдущих докладов Группы контроля; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретиыми рекомендациями; 

g) содействовать ВЫJ[Влению областей, в которых 
можно укреIIИть потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
жия; 

h) организовать для Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дня своего учре
жденш; 

i) представить для рассмотрениJ[ Советом, через 
Комитет, не позднее чем за 15 дней до истечеИИJI мандата 
Группы контроля заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 20 августа 2007 rода 
(5732-е эаседание): реэолюции 1772 (2007) 
На своем 57 32 -м заседании, состоявшемся 

20 августа 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
25  июня 2007 года58• Представителю Сомали было 
предложено принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Конго) привлек внимание к письму пред
ставителя Ганы от 18 июля 2007 года59 и письму 
Генерального секретаря от 1 3  августа 2007 годабО. 

Председатель также привлек внимание к тек
сту проекта резолюции61; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолю ции 1772 
(2007), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил уполномочить государства - члены Аф
риканского союза продлить еще на шесть месяцев срок дея
тельности миссии в Сомали, которu будет уполномочена 
принимать в надлежащих случаях все необходимые меры 
дщ выполненш следующего мандата: 

ss S/2007/381. 
511 S/2007/444, препровождающее коммюнике, которое 

было опубликовано Советом мира и безопасности 
Африканского союза 1 8  июля 2007 года. 

60 S/2007/499, препровождающее письмо ПредседателJ[ 
Комиссии Африканского союза относительно 
развертывания в Сомали операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и 
поддержки, оказываемой Организацией 
Объединенных Наций АМИСОМ. 

61 S/2007/501. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

а) поддержка диалога и примиреииJ[ в Сомали пу-
тем содействия обеспечению свободного передвижения, без
опасного проезда и защиты всех участников процесса, о ко
тором говорится в пунктах 1 - 5  этой резолюции; 

Ь) обеспечение, при необходимости, защиты пере-
ходных федеральных органов, с тем чтобы они могли вы
полнять свои управленческие функции, и охраны ключевых 
объектов инфраструктуры; 

с) оказание, в пределах имеющихся у нее возмож-
ностей и в коордивации с другими сторонами, помощи в 
осуществлении Национального плава обеспечения безопас
ности и стабилизации, в частности в деле эффективного 
воссоздавш и подготовки всеохватных сомалийских сил 
безопасности; 

d) содействие, в ответ на возможные просьбы и в 
пределах имеющихся у нее возможностей, созданию усло
вий безопасности, необходимых для доставки гуманитарной 
помощи; 

е) охрана ее персонала, объектов, сооружений, 
имущества и миссии и обеспечение безопасности и свободы 
передвижеИИJI ее персонала; настоятельно призвал государ
ства - члены Африканского союза способствовать деятель
ности этой миссии в целях содействш созданию условий 
дЛI вывода всех других ивостраниых сил из Сомали; поста
новил, что государства, осуществляющие поставки или ока
зывающие техв:ич:ескую помощь в соответствии с пунк
том l l(b) этой резолюции, должны заблаговременно и в 
каждом отдельном случае уведомлить об этом Комитет, 
учрежденный резолюцией 751 (1992). 

Решение от 19 декабри 2007 года 
(5812-е заседание): заивление Председатели 
На своем 5805-м заседании, состоявшемся 

17 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря по Сомали. С заявлениями выступили все чле
ны Совета и представители Португалии ( от имени 
Европейского союза)62, Норвегии и Сомали. 

Специальный представитель проинформиро
вал Совет о том, что конфликт в Сомали по
прежнему представляет угрозу миру и безопасно
сти, в связи с чем необходимо найти конкретное и 
долгосрочное решение. Он предложил три возмож
ных варианта международного участия в решении 
проблем Сомали, в частности: сохранение статус
кво; полный уход из Сомали, что будет означать 
признание неспособности международного сообще-

б2 Албаних, Боснш и Герцеговина, бывшu югославскu 
Республика Македония, Молдова, Сербия, Турция и 
Хорватш присоединились к этому заявлению. 

343 



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

ства защитить население и обеспечить прочный 
мир; или незамедлительные и эффективные дей
ствия на политическом фронте и на фронте без
опасности. Что касается первого варианта, то Спе
циальный представитель подчеркнул, что выжида
тельная позиция, которую заняло международное 
сообщество, не способствовала бы реальному про
грессу в деле достижения прочного мира и, скорее 
всего, привела бы к распространению насилия в со
седних регионах. Хотя второй вариант, заключаю
щийся в уходе, был бы легкой альтернативой, ора
тор особо отметил, что решение о вмешательстве в 
одни конфликтные ситуации и игнорирование дру
гих имело бы далеко идущие последствия для об
щественного мнения. Что касается третьего вариан
та, то оратор отметил, что кризис в Сомали - это 
международная проблема, для решения которой 
необходимо, чтобы Организация Объединенных 
Наций мобилизовала консенсус в целях стабилиза
ции страны. В связи с этим действия на политиче
ском фронте должны включать создание правитель
ства национального единства и участие оппозиции 
как элемента политического процесса. Он выступил 
за то, чтобы обсуждение с участием переходного 
федерального правительства и оппозиции, а также 
представителей предпринимательских кругов и со
малийской диаспоры проводилось недалеко от Со
мали. Он далее подчеркнул, что действия на поли
тическом уровне и в сфере безопасности должны 
осуществляться параллельно, и в этой связи он при
звал к усилению АМИСОМ. По его мнению, Сау
довская А равия и одно-два государства - члена 
НАТО могли бы содействовать реализации новой 
инициативы, направленной на укрепление 
АМИСОМ за счет дополнительных сил. При под
держке Генерального секретаря оратор планировал 
приступить к изучению этой возможности по до
стижению мира и призвал Совет поддержать обе 
эти меры. В заключение Специальный представи
тель особо отметил, что, если нынешняя ситуация, 
для которой характерно насилие и безразличие, 
продолжится, то последствия для региона, для ав
торитета Организации Объединенных Наций и, 
прежде всего, для самих сомалийцев, окажутся ка
тастрофическими63. 

Представитель Сомали всецело поддержал 
третий вариант, представленный Генеральным сек
ретарем, и предложил Совету принять следующие 

6Э S/PV.5805, стр. 2 - 4. 
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три меры: осуществить уже принятые решения, та
кие как решение о развертывании АМИСОМ; раз
работать подходящую формулу, которая позволила 
бы оперативно продвинуться в Сомали как в поли
тической сфере, так и в сфере безопасности; и уде
лить особое внимание необходимости оказания гу
манитарной помощи64. 

Представители Южной А фрики и Франции 
подчеркнули, что ни сохранение статус-кво, ни уход 
не являются жизнеспособными вариантами, и выра
зили надежду на то, что Совет серьезно рассмотрит 
третий вариант, изложенный Специальным пред
ставителем65. Представитель Панамы высказал 
мнение о том, что бездействие может привести к 
подрыву доверия к Советубб. Представитель Италии 
отметил, что единственный вариант продолжения 
работы - это применение многостороннего подхо
да в политической сфере, сфере безопасности и гу
манитарной сфере67. Ряд ораторов призвали укре
пить ПОООНС6s. 

Ряд представителей с признательностью отме
тили роль АМИСОМ и настоятельно призвали меж
дународное сообщество увеличить свою финансо
вую и материально-техническую поддержку этих 
сил. Многие ораторы также настоятельно призвали 
предоставляющие войска африканские страны, ко
торые пообещали развернуть свои войска, незамед
лительно выполнить эти обещания. Представители 
Китая, Южной А фрики и Российской Федерации 
высказали мнение о том, что Организация Объеди
ненных Наций должна в конечном итоге заменить 
АМИСОМ69• Ряд ораторов подчеркнули необходи
мость разработки резервного плана на случай раз
вертывания в Сомали операции по поддержанию 
мира под эгидой Организации Объединенных 
Наций70• Отметив, что развертывание операции Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 

64 Там же, стр. 5. 
6, Там же, стр. 8 (Южная Африка); и стр. 13-14 

(Франция). 
м Там же, стр. 14. 
67 Там же, стр. 20. 
68 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 11 (Бельгия); стр. 19 

(Катар); стр. 20, (КоШ'О); и стр. 21 (Италия). 
б9 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 8 (Южная Африка); и 

стр. 15 (Российская Федерация). 
70 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 8 (Южная Африка); стр. 9 

(Индонезия); стр. 12 (Гана); стр. 17 (Соединенные 
Штаты); стр.20--21 (Италия); и стр. 22 (Португалия от 
имени Европейского союза). 
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мира остается ключевой задачей, представитель 
Италии поддержал укрепление АМИСQМ71. Ряд 
ораторов высказались в поддержку предложения о 
направлении в Сомали миссии по технической 
оценке 72. 

Представитель Бельгии, однако, высказал 
мнение о том, что в нынешних обстоятельствах 
направление сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира невозможно73. Пред
ставители Панамы и Конго с этим согласились и 
отметили, что Совету следует рассмотреть возмож
ность направления многонациональных сил или 
учреждения операции по поддержанию мира74. 

Большинство выступающих выразили обеспо
коенность по поводу ухудшения гуманитарной си
туации и настоятельно призвали все стороны со
трудничать с учреждениями, оказывающими чрез
вычайную гуманитарную помощь, и облегчать их 
доступ к населению. Указав на продолжающиеся 
нарушения эмбарго на поставки оружия, ряд пред
ставителей призвали все государства, особенно гос
ударства региона, соблюдать это эмбарго 75. 

Ряд ораторов выразили обеспокоенность по 
поводу продолжения деятельности пиратов в сома
лийских водах и высоко оценили инициативу Фран
ции по борьбе с пиратством. Представитель Фран
ции отметил, что его страна по-прежнему обеспе
чивает военную защиту от пиратов, и выразил 
надежду на то, что оказание этой поддержки будет 

11 Там же, стр. 20-21. 
72 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 13  

(Франция); стр. 14  (Панама); стр. 17  (Соединенные 
Штаты); и стр. 21  (Итадия). 

1з Там же, стр. 11 .  
74 Там же, стр. 14  (Панама); и стр. 19-20 (Конго). 
75 Там же, стр. 10 (Словакия); стр. 12 (Гана); стр. 15 

(Российскu ФедерациJ1:); и стр. 19 (Конго). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

продолжено и после 16 января 2008 года76. В свою 
очередь представитель Соединенных Штатов вы
сказался в поддержку резолюции, направленной на 
решение проблемы пиратства77• 

На состоявшемся 19  декабря 2007 года 
58 12 -м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель ( Ита
лия) выступил от имени Совета с заявлением78, в 
котором Совет, в частности: 

приветствовал брифинг, проведенный 17 декабря 
2007 года Специальным представителем Генерадьного сек
ретаря по Сомаnи; 

вновь заявил о своем уважении суверенитета, терри
ториальной целостности, политической независимости и 
единства Сома11и; 

приветствовал назначение нового премьер-министра 
Сомали; 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации, усугубляющейся суще
ствующей в Сомали обстановкой в плаве безопасности, и 
вновь особо отметил необходимость активизации усилий по 
оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи Сомали; 

потребовал, чтобы все стороны в Сомали обеспечили 
беспреПJ1:тственный доступ хо всем видам гуманитарной по
мощи для уязвимых групп населения; 

вновь заявил о своей твердой поддержке АМИСОМ, 
призвал все сомалийские стороны поддерживать всесторон
нее сотрудничество с ней, вновь настоятельно призвал меж
дународное сообщество предоставить необходимые финан
совые ресурсы, персонал, технику и услуги для полного раз
вертывания АМИСОМ и вновь обратился с просьбой о про
ведении Генеральным секретарем консудьтаций с Комиссией 
Африканского союза относительно того, какую дополни
тельную помощь можно было бы предоставить АМИСОМ; 

вновь обратился к Генеральному секретарю с прось
бой продолжать доработку существующих резервных плавов 
на предмет возможного развертывания операции Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира вместо 
АМИСОМ. 

76 Там же, стр. 13. 
п Там же, стр. 17. 
1s S/PRST/2007/49. 
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