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25. Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа - Новой rвинеи при 
Организации Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Прении 6 маи 2004 года (4962-е заседание) 

На своем 4962-м заседании 6 мая 2004 года 
Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о деятельности Отделения Организации Объеди
ненных Наций по политическим вопросам на Бу
rенвиле (ЮНПОБ), Папуа - Новая Гвинея, после 
чего с заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Новой Зеландии�, Папуа -
Новой Гвинеи, Фиджи и Японии. 

В ходе своего брифинга помощник Генераль
ного секретаря отметил, что при содействии со сто
роны Совета рекомендация Генерального секретаря 
о сокращении численности личного состава 
ЮНПОБ и учреждении в качестве его преемника 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) была выпол
нена. Новая миссия работает в тесном сотрудниче
стве и взаимодействии с правительством Папуа -
Новой Гвинеи и лидерами Бугенвиля. 1 7 декабря 
2003 года Бугенвильская революционная армия и 
Буrенвильские силы сопротивления закрепили свою 
договоренность в отношении уничтожения всего 
собранного оружия, как это было предусмотрено в 
рамках третьего этапа Плана действий по заверше
нию сбора оружия. Благодаря децентрализации 
процесса уничтожения оружия, позволившей быв
шим комбатантам, командирам подразделений и са
мим общинам принять решение о том, когда и как 
будет уничтожаться оружие, Миссии удалось в зна
чительной мере ускорить этот процесс. Восемьде
сят один процент запасов оружия Бугенвильской 
революционной армии и Бугенвильских сил сопро
тивления был уничтожен бугенвильцами под кон
тролем со стороны МООННБ. Бугенвильская кон
ституционная комиссия приступила к разработке 
третьего и окончательного проекта конституции, 
который был представлен на утверждение Учреди-
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1 От имени Форума тихоокеанских островов 
(Австралия, Фиджи, Маршалловы Острова, 
Мив:ронезия (Федеративные Штаты)), На:уру, Палау, 
Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломововы Острова, 
Тонга, Тувалу и Вануату). 

тельного собрания Бугенвиля в июне 2004 года, а 
затем в конце июля 2004 года был утвержден наци
ональным правительством Папуа - Новой Гвинеи. 
Помощник Генерального секретаря отметил, что 
после завершения всех этапов формирования кон
ституции МООННБ должна будет проконсультиро
ваться с правительством Папуа - Новой Гвинеи и 
сторонами в Бугенвиле в отношении их намерения 
провести выборы. Национальный исполнительный 
совет правительства Папуа - Новой Гвинеи деле
гировал полномочия и функции полиции Времен
ному правительству провинции Буrенвиль 1 7 де
кабря 2003 года, и, в качестве следующего шага на 
пути к автономии региона, генерал-губернатор 
назначил бывшего лидера Бугенвильских сил со
противления первым министром полиции Бугенви
ля. Правительства Австралии и Новой Зеландии 
также поддержали развитие сектора безопасности в 
Бугенвиле. 

Помощник Генерального секретаря отметил, 
что был достигнут определенный прогресс в отно
шении привлечения к этой деятельности 
г-на Франсиса Оны - основного лидера Бугенвил.я, 
который оставался за рамками мирного процесса. 
Основная фракция Сил обороны Святой Земли, воз
главляемых г-ном Оной, завершила уничтожение 
оружия в апреле 2004 года. Однако другие подраз
деления Сил обороны Святой земли оружие не сло
жили. Представители МООННБ информировали 
r-на Ону о развитии мирного процесса и заявили о 
своей готовности возобновить с ним регулярные 
контакты. В этой св.язи помощник Генерального 
секретаря отметил, что в целом влияние r-на Она 
продолжает уменьшаться. В заключение помощник 
Генерального секретаря призвал стороны удвоить 
свои усилия по завершению бугенвильскоrо консти
туционного процесса, чтобы создать условия для 
проведения выборов автономного бугенвильского 
правительства, как только это представите.я практи
чески возможнымz. 

2 S/PV.4962, стр. 2 - 5. 
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Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в ходе мирного процесса на 
Буrенвиле в том, что касается продвижения консти
туционного процесса и осуществления третьего 
этапа плана ликвидации оружия и делегирования 
полномочий и функций полиции Временному пра
вительству провинции Бугенвиль. Многие ораторы, 
обращая особое внимание на взаимосвязь между 
прочным миром и самодостаточностью экономики, 
указывали на необходимость обеспечения дальней
шего социально-экономического развития при под
держке со стороны международного сообщества. 
Несколько ораторов говорили о необходимости 
привлечь к мирному процессу группировку 
r-на Оны3• Выступая от имени Форума тихоокеан
ских островов, представитель Новой Зеландии под
черкнул, что международное сообщество будет и 
далее принимать участие в будущем Буrенвиля и 
остальной части Папуа - Новой Гвинеи в том, что 
касается социально-экономического развития4. 

Решение от 15 маи 2005 года 
(5201-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 5201 -м заседании 15 июня 2005 года, 

для участия в котором был приглашен представи
тель Папуа - Новой Гвинеи, Председатель (Фран
ция) выступил с заявлением от имени Советаs, в ко
тором Совет, в частности: 

приветствовал первые всеобщие выборы президента и 
членов палаты представителей автономного района Буrен
виль, состоявmиесJ1 20 мая - 9 июш 2005 года, и заявил, 
что они были проведены на компетентной и транспаревтвой 
основе, как это было отмечено Группой международИЬlх 
набшодателей; 

настоятельно призвал стороВЬI, не участвовавшие в 
выборном процессе, уважать результаты выборов и незамед
лительно поддержать автономное правительство Буrенвиnя: в 
его усилиJ1х по миростроительству; 

воздал должное правительству Папуа - Новой Гвинеи 
и лидерам Буrеввиnя: за их усилия по обеспечению полного 
осуществленИJ1 Буrеввильскоrо мирного соглашения; 

с удовлетворением отметил, что деJ1телъность 
МООННБ, а также действовавшего до нее ЮНПОБ, свиде
тельствуют о том, что небольшая специальная политическая 
миссия Организации Объединенных Наций с четко опреде-

3 Там же, стр. 6 (ГермавиJ1); стр. 12  (Бенин); стр. 13 
(Российскu ФедерациJ1), стр. 14 (Пакистан). 

4 Там же, стр. 1S. 

� S/PRST/2005/23. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ленВЬ1м мандатом может внести важнейший вклад в усилИJ1 
по урегулированию регионального конфликта эффективным 
и действенным образом. 

Прении 6 июли 2005 года (5222-е заседание) 
На своем 5222-м заседании 6 июня 2005 года 

Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
после чего с заявлениями выступили все члены Со
вета, а также представители А встралии, Новой Зе
ландии и Папуа - Новой Гвинеи. 

В ходе своего брифинга помощник Генераль
ного секретаря от имени Генерального секретаря 
сообщил, что мандат МООННБ был полностью вы
полнен. 14 июня 2005 года, сразу же после первых 
выборов президента и членов Палаты представите
лей автономного региона Буrенвиль, представители 
сторон Буrенвильскоrо мирного соглашения прове
ли заключительное заседание Консультативного ко
митета по мирному процессу. Комитет постановил, 
что его цели в рамках Линкольнскоrо и Буrенвиль
ского мирных соглашений достигнуты. Впослед
ствии стороны договорились распустить Комитет и 
регулировать отношения между национальным пра
вительством и правительством автономного региона 
Буrенвиль через посредство постоянного Совмест
ного контролирующего органа. После завершения 
выполнения Плана действий по завершению сбора 
оружия и осуществления договоренностей об авто
номии оставалось осуществить последний из трех 
основных этапов Мирного соглашения - провести 
референдум по вопросу о будущем политическом 
статусе Буrенвиля на следующие 10- 1 5  лет, при 
этом окончательное решение по итогам референду
ма должно было быть принято после обсуждения 
этого вопроса в парламенте Папуа - Новой Гви
неи. Помощник Генерального секретаря заявил, что 
администрация Буrенвиля в настоящее время зани
мается разработкой согласованного плана развития 
в целях активизации экономического прогресса и 
совершенствования работы государственных ве
домств. В заключение он выразил свою признатель
ность членам Совета за поддержку, оказанную 
ЮНПОБ и его преемнику - МООННБ в осуществ
лении их мандатов6. 

Большинство выступавших приветствовали 
создание А втономного правительства Бугенвиля и 
выражали свою признательность правительству Па-

б S/PV.5222, стр. 2 - 6. 
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пуа - Новой Гвинеи за его усилия по выполнению 
Мирного соглашения. Воздавая должное усилиям 
Организации Объединенных Наций на Буrенвиле, 
многие выступавшие отмечали, что этот опыт мо
жет служить в качестве модели для небольших мис
сий Организации Объединенных Наций, на которые 
возложена задача урегулирования региональных 
конфликтов и миростроительства. Говоря о пред
стоящих сложностях, большинство ораторов под
черкивали, что в дополнение к усилиям по дости
жению мира А втономному правительству Буrенви
ля необходимо также обеспечить поступательное 
развитие экономики и наращивать управленческий 
потенциал. 

Представитель Папуа - Новой Гвинеи выра
зил свою благодарность Организации Объединен
ных Наций, Совету Безопасности и rосударствам
членам - А встралии, Вануату, Новой Зеландии и 
Фиджи - за их усилия, направленные на успешное 
выполнение мандата МООННБ7• 

7 Там же, стр. 1 8-22. 

26. Положение в Мьинме 

Первые заседания 

Прения 15 севт.вбр11 2006 rода 
(5526-е 1аседавие) 
На 5526 - м  заседании1, состоявшемся 15 сен

тября 2006 года, Председатель (Греция) обратил 
внимание Совета Безопасности на документ, содер
жавший предварительную повестку дня2, а также на 
письмо от 1 5  сентября 2006 года3 на имя Председа
теля Совета Безопасности, в котором представитель 
Соединенных Штатов предложил провести заседа
ние Совета по пункту, озаглавленному «Положение 
в Мьянме», чтобы заслушать брифинг заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о ситуации в упомянутой стране, а также обсудить 
ход реализации миссии добрых услуг Генерального 
секретаря4• 
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1 Более подробная информация о ходе дискуссий на 
этом заседании представлена в разделе В части I 
главы XI, :касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе D (пример 6) части I главы 111, касающейся 
статьи 2 (7) Устава. 

2 S/Agenda/5526. 
э S/2006/742. 
4 Генеральная Ассамблея поручила Генеральному 

секретарю оказать свои добрые услуги Мьянме в 
целях содействия становлению диалога всех сторон, 
ведущего к национальному примирению, 
восстановлению демократии и полноценному 
соблюдению прав человека. 

В начале заседания Председатель спросил, 
есть ли среди членов Совета желающие выступить 
по вопросу о предварительной повестке дня Совета, 
после чего с заявлениями выступили представители 
Китая, Катара и Соединенных Штатов. 

Представитель Китая поставил под сомнение 
наличие взаимосвязи между положением в Мьянме 
и угрозой международному миру и безопасности. 
Он сослался на письмо Движения неприсоединения 
от 1 О июля 2006 года на им.я Председателя Совета 
Безопасностиs, в котором участники Движения вы
ступили категорически против включения вопроса о 
Мьянме в повестку дня Совета. Оратор выразил 
мнение о том, что просить Совет Безопасности об
судить вопрос, который по своему характеру отно
сится к внутренним делам страны, не только выхо
дит за рамки мандата, возложенного на Совет Уста
вом, но и подрывает авторитет и легитимность это
го органа. Принуждение Совета Безопасности к 
вмешательству не только неуместно, но и еще 
больше осложнит ситуацию и отрицательно скажет
ся на будущем взаимодействии Мьянмы с Органи
зацией Объединенных Наций. Китай однозначно 
выступил против включения вопроса о Мь.янме в 
повестку дня Совета6• Представитель Катара также 
выступил против включения этого пункта в повеет-

� Письмо не было публиковано в качестве документа 
Совета. 

6 S/PV.5526, стр. 2 - З. 
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