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

6. Положение в Сьерра-Леоне 

Решение от 30 марта 2004 rода 
(4938-е эаседаиие): реэолюция 1537 (2004) 

На своем 493 8 -м заседании1 30 марта 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о :М:ис
сии Организации Объединенных Наций в Сьерра
Леоне (:М:ООНСЛ) от 19 марта 2004 rода2

• В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что тща
тельно выверенная стратегия вывода :М:ООНСЛ, ко
торая была одобрена Советом Безопасности после 
проведения национальных выборов в 2002 году, 
обеспечила существенные преимущества для стра
ны. В частности, продление присутствия Миссии 
позволило создать стабильные условия в плане без
опасности и предоставило правительству возмож
ность укрепить мир и содействовать восстановле
нию страны. Он отметил несколько успешных ре
зультатов, включая распространение государствен
ной власти на всю территорию страны, завершение 
осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции, успешное начало работы 
Специального суда, завершение работы Комиссии 
по установлению истины и примирению и успеш
ное расселение перемещенных внутри страны лиц и 
возвращенцев. Был достигнут также значительный 
прогресс в деле выполнения контрольных показате
лей, призванных предоставить правительству воз
можность взять на себя ответственность за обеспе
чение национальной безопасности и восстановле
ние и, таким образом, позволить МООНСЛ присту
пить к свертыванию своей деятельности, не ставя 
при этом под угрозу с трудом обеспеченный мир и 
стабильность. В то же самое время прогресс во 
многих этих областях по-прежнему является неста
бильным, и серьезные проблемы, с которыми стал-
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1 В течение этого периода помимо заседаний, 
освещаемых в настоящей главе, Совет провел ряд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), в 
соответствии с резо11юцией 1353 (2001), 
приложение П, разделы А и В. Заседания 
проводились 24 марта 2004 года (4932-е заседание), 
15 сентября 2004 года (5035-е заседание) и 
20 декабря 2005 года (5333-е заседание). 

2 Документ S/2004/228, представденный в 
соответствии с резодюцией 1492 (2003). 

киваются вооруженные силы в аспектах, касающих
ся тылового обеспечения и инфраструктуры, не 
позволяют правительству взять на себя эффектив
ную ответственность за обеспечение внешней без
опасности страны к моменту прекращения действия 
мандата :М:ООНСЛ в декабре. Таким образом на ос
нове выводов междепартаментской миссии по 
оценке, проведенной Департаментом операций по 
поддержанию мира в Сьерра-Леоне с 9 по 
19 февраля 2004 года, Генеральный секретарь реко
мендовал учредить остаточную операцию Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в Сьерра-Леоне после прекращения мандата 
МООНСЛ 31 декабря 2004 года для содействия 
плавному переходу к последующей миссии, что да
ло бы дополнительное время для завершения вы
полнения ключевых задач МООНСЛ, позволило бы 
Специальному суду завершить свою работу и 
предоставило бы стране дополнительные возмож
ности для дальнейшей стабилизации и восстанов
ления. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Франция) обратил внимание Совета на проект ре
золюции3; он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждений в качестве резо
люции 1537 (2004), в которой Совет на основе до
клада Генерального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ на шестиме
сячный период до 30 сентября 2004 года; 

постановил, что остаточное присутствие МООНСЛ 
будет сохраняться в Сьерра-Леоне на первоначальный пери
од в шесть месяцев с 1 января 2005 года, сократившись с 
5000 военнослужащих в декабре 2004 года до нового пре
дельного уровня в 3250 военнослужаших, 141 военного 
набшодателя и 80 сотрудников гражданской подиции Орга
низации Объединенных Наций к 28 февраля 2005 года, и 
просил Генерального секретаря приступить к процессу пла
нирования на основе рекомендаций, содержащихся в его до
кладе; 

просил Генерального секретаря представить к 
15 сентября 2004 года доклад о достигнутых результатах, в 
том числе результатах работы Специального суда по Сьерра
Леоне, о прогрессе в разрешении конфликта в Либерии, о 
дальнейшем укреплении потенциала полиции и вооружен
ных сил Сьерра-Леоне и о расширении сотрудничества меж-

з S/2004/256. 

11-02856 



ду миссихми Организации Объединевиых Наций в субреrи
оне; 

просил МООНСЛ делиться своим опытом с Миссией 
Организации Объединенных Наций в Либерии и Операцией 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре и осу
ществлять свой мандат в тесном сотрудничестве с ними. 

Решение от 17 сеитибр.11 2004 rода 
(5037-е эаседаиие): реэолюция 1562 (2004) 

На своем 5037-м заседании 17 сентября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
9 сентября 2004 года4

• В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что постепенный общий 
прогресс и стабильна.я политическая обстановка в 
Сьерра-Леоне продолжали содействовать упроче
нию мира в стране, хотя на пути к достижению дол
госрочной стабильности и восстановления сохра
няются многие проблемы, в частности в том, что 
касается сектора безопасности, восстановления за
конности и поощрения прав человека и устойчивого 
развития. В цел.их продолжения постепенного со
кращения численности МООНСЛ и обеспечения 
плавного перехода от нынешнего состава МООНСЛ 
к составу ее остаточного присутствия в Сьерра
Леоне Генеральный секретарь рекомендовал про
длить мандат Миссии на период в дев.ять месяцев 
до 30 июня 2005 года в целях содействия дальней
шей стабилизации положения в стране и в субреги
оне. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Испания) обратил внимание Совета на проект ре
золюции5; он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждений в качестве резо
люции 1562 (2004), в которой Совет, действу.я на 
основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ до 30 июня 
2005 года, 

постановил также, что задачи остаточного присут
ствия МООНСЛ, которое будет сохранятьсх в Сьерра-Леоне 
на первоначальный период в шесть месяцев с 1 января 
2005 года, как это предусмотрено в пункте 5 резолюции 1537 
(2004) от 30 марта 2004 года, будут заключаться в следую
щем: 

4 Документ S/2004/724, представленный в 
соответствии с резолюцией 1537 (2004). 

� S/2004/741. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

следить за общей ситуацией в плане безопасности, 
оказывать поддержку вооруженным силам и полиции 
Сьерра-Леоне в патрулировании границы и районов добычи 
алмазов; 

оказывать полиции Сьерра-Леоне поддержку в обеспе
чении внутренней безопасности; оказывать полиции Сьерра
Леоне содействие в осуществлении ее программы набора и 
подготовки персонала и организации наставничества, 
направленной на дальнейшее укрепление потенциала и ре
сурсов полиции; 

обеспечивать защиту персонала, объектов и имуще
ства Организации Объединенных Наций, а также безопас
ность и свободу передвижених ее персонала в пределах сво
их возможностей и районов развертываних; 

следить за репатриацией, приемом, расселением и ре
интеграцией бывших сьерра-леонских хомбатантов, возвра
щающихся из других стран; 

следить за соблюдением прав человека, проводить 
расследования и представлять соответствующую информа
цию, а также способствовать соблюдению прав человека; 

распространять информацию о мандате и цели Миссии 
и разъяснять населению, что главную ответственность за 
обеспечение национальной безопасности несет правитель
ство страны; 

отслеживать прогресс в деле укрепления государ
ственной власти на всей территории страны; 

уполномочил остаточное присутствие МООНСЛ ис
пользовать все необходимые средства длх вьшолнених свое
го мандата в пределах своих возможностей и районов раз
вертываиих. 

Прении 24 маи 2005 rода (5185-е эаседаиие) 

На своем 5185-м заседании 24 ма.я 2005 года, 
на котором не делалось никаких заявлений, Совет 
заслушал брифинг Председателя Специального суда 
по Сьерра-Леоне об усилиях Суда по выполнению 
своего мандата в соответствии с резолюцией 1 3 15 
(2000) и соглашением между Организацией Объ
единенных Наций и правительством Сьерра-Леоне. 
Принять участие в обсуждениях было предложено 
представителю Сьерра-Леоне. 

В своем брифинге Председатель Специального 
суда по Сьерра-Леоне сообщил о прогрессе, до
стигнутом Специальным судом с момента начала 
его деятельности в июле 2002 года, в частности в 
таких областях, как кадры, инфраструктура, проку
рорская деятельность и судебная деятельность; и 
отметил существующие проблемы с точки зрения 
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финансирования, безопасности и сотрудничества 
государств 6. 

Решение от 30 июни 2005 года 
(5219-е заседание): резолюция 1610 (2005) 
На своем 5219 -м  заседании' 30 июня 2005 rода 

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о МООНСЛ от 26 апреля 
2005 года8

• В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что сохраняющиеся трудности в обеспече
нии прочного мира могли бы быть наилучшим об
разом устранены правительством при поддержке со 
стороны учреждений и программ Организации 
Объединенных Наций, а также двусторонних доно
ров, которые наиболее приспособлены для содей
ствия постконфликтному созданию потенциала. 
Отметив, что оправданной является корректировка 
стратегии участия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, он рекомендовал оконча
тельное продление мандата МООНСЛ. Генеральный 
секретарь также отметил, что после прекращения 
мандата МООНСЛ, по всей вероятности, значи
тельное присутствие Организации Объединенных 
Наций будет необходимым в Сьерра-Леоне для про
должения миростроительства путем укрепления по
литического и экономического управления, а также 
национального потенциала по предупреждению 
конфликтов. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Франция) обратил внимание Совета на письмо 
представителя Сьерра-Леоне на имя Председателя 
Совета Безопасности от 29 июня 2005 года9, пре
провождающее письмо президента Сьерра-Леоне на 
имя Генерального секретаря, в котором он выразил 
поддержку последующего присутствия Организа
ции Объединенных Наций после вывода МООНСЛ, 
что позволит оказать правительству поддержку в 
деле создания потенциала и подготовки к выборам, 
а также в области укрепления мира, управления, 
развития, прав человека и безопасности. 
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6 S/PV.5185, стр. 2 - 6. 
' На свое 5186-е закрытое заседание 24 мая 2005 года 

Совет пригласил Председателя Специального суда по 
Сьерра-Леоне. Состоялись конструктивные 
обсуждения. 

s S/2005/273 и Add.1 .  
9 S/2005/419. 

Председатель также обратил внимание на про
ект резолюции10 ; он был поставлен на голосование 
и принят единогласно и без обсуждений в качестве 
резолюции 1610 {2005), в которой Совет на основе 
доклада Генерального секретаря и, действуя на ос
новании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ на заключи
тельный шестимесячный период до 3 1  декабря 2005 года; 

просил Генерального секретаря завершить необходи
мую работу по планированию надлежащего комплексного 
присутствия системы Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, обладающего потенциалом и опытом для ко
ординации деятельности учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций, сотрудничества с сооб
ществом доноров и дальнейшей поддержки усилий прави
тельства Сьерра-Леоне по укреплению мира и обеспечению 
долгосрочного развития после вывода МООНСЛ; 

настоятельно призвал правительство Сьерра-Леоне 
продолжать свои усилия по созданию эффективИЬlх поли
цейских и вооруженных сил, пенитенциарной системы и не
зависимой судебной системы; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 31 августа 2005 года 
(5254-е заседание): резолюции 1620 (2005) 
На своем 5254-м заседании 3 1  августа 

2005 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря от 26 апреля 2005 rода и 
добавлений к нему11. Во втором добавлении Гене
ральный секретарь рекомендовал создать объеди
ненное представительство Организации Объеди
ненных Наций в Сьерра-Леоне. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Япония) обратил внимание Совета на проект резо
люции12; оно было поставлено на голосование и 
принято единогласно и без обсуждений в качестве 
резолюции 1620 (2005), в которой Совет, в частно
сти: 

просил Генерального секретаря учредить Объединен
ное представительство Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне на первоначальный период в 12 месяцев с 
1 .января 2006 года для решения следующих основных задач: 

10 S/2005/41 8. 
11 S/2005/273 и Add.1 и 2. 
12 S/2005/554. 
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а) оказаиm�: правительству содействИ.8: в: наращи-
вании потенциала государственных учреждений; разработке 
национального плава действий в области прав человека и 
учреждении национальной комиссии по правам человека; 
создании потенциала Национальной избирательной комис
сии; укреплении эффективного управлеНШI, траиспарентно
сти и подотчетности государственных учреждений; укрепле
нии правопор,�:дка; укреплении сектора безопасности Сьер
ра-Леоне; содействии формированию культуры мира, диало
га и участии; разработке инициатив по защите и обеспече
нию благополучИ.8: молодежи, женщин и детей; 

Ь) поддержаНШI связей с сектором безопасности 
Сьерра-Леоне; 

с) обеспечеВИJ1: координации с миссиими и отделе-
ниями Организации Объединенных Наций и региональными 
организациями в Западной Африке в решении трансгранич
ных проблем, таких как незаконное перемещение стрелково
го opyжmi:, торговл,�: mодьми и контрабанда природных ре
сурсов и незаконная торговля ими; 

d) обеспечеВИ.8: координации со Специальным су-
дом по Сьерра-Леоне; просил Генерального секретаря про
должать разработку плавов обеспечения безопасности Спе
циального суда по Сьерра-Леоне и регулирно информировать 
Совет о ходе работы по созданию объединенного представи
тельства Организации Объединенных Наций в Сьерра
Леоне, а после его созданm�: - о ходе осуществленm�: насто
ящей резолюции; постановил продолжать активно занимать
си этим вопросом. 

Решение от 20 декабря 2005 года 
(5334-е заседание): за.ввлевие Председателя 

На своем 5334-м заседании 20 декабря 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
12 декабря 2005 года13• В своем докладе Генераль
ный секретарь представил оценку положения в 
Сьерра-Леоне по мере вывода МООНСЛ, анализ 
достигнутых Миссией результатов и стратегию 
свертывания, а также обновленную информацию о 
ходе подготовки к созданию Объединенного пред
ставительства Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). Генеральный секретарь 
сообщил, что административные приготовления для 
создания ОПООНСЛ, которое в полном объеме 
приступит к выполнению своих обязанностей 
1 января 2006 года, находятся на заключительной 
стадии и завершается подготовка предложений по 
бюджету и штатному расписанию, а также вопро-

13 Документ S/2005/777, представленный в 
соответствии с резолюцией 1620 (2005). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

сам материально-технического обеспечения и без
опасности. 

С за.явлениями выступили все члены Совета и 
представитель Сьерра-Леоне, и Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Сьерра-Леоне о положении в стране в 
преддверии вывода МООНСЛ. 

В своем брифинге Специальный представи
тель представил анализ стратегии свертывания 
Миссии, достигнутых ею результатов и недостат
ков, подчеркнув, что Миссия выполнила большин
ство задач, порученных ей, включая разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию более 
72 ООО комбатантов, возвращение более половины 
миллиона беженцев, восстановление государствен
ной власти на всей территории страны и переподго
товку и реорганизацию службы безопасности стра
ны. Он также отметил продолжение организацион
ной подготовки к выборам 2008 года и выразил 
надежду на то, что проведение свободных и заслу
живающих доверия выборов послужит основным 
вкладом в достижение долгосрочной стабильности 
в Сьерра-Леоне14• 

В своих за.явлениях члены Совета, в частно
сти, приветствовали успешное завершение мандата 
МООНСЛ; выразили поддержку применявшемуся 
МООНСЛ новому подходу, включая стратегию 
свертывания на основе целевых показателей, кон
цепцию комплексной миссии и механизм координа
ции субрегиональных миротворческих сил; вырази
ли надежду на то, что уроки, которые могут быть 
извлечены из опыта поддержания мира в Сьерра
Леоне, могут обогатить передовую практику дл.я 
разработки операций по поддержанию мира и 
управления ими; подчеркнули, что Сьерра-Леоне 
начинает новый этап в интересах стабилизации и 
устойчивого мира, приветствовали создание 
ОПООНСЛ; признали важное значение согласован
ного и долгосрочного подхода в отношении Сьерра
Леоне и настоятельно призвали международное со
общество продолжать оказывать стране помощь на 
этапе миростроительства, особенно в ходе выборов. 
Что касается субрегиона, они приветствовали рас
ширение сотрудничества между миссиями и учре
ждениями Организации Объединенных Наций, а 
также региональные усилия Экономического сооб-

14 S/PV.5334, стр. 2-6. 
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щества западноафриканских государств и Союза 
государств бассейна реки Мано. 

В конце обсуждений Председатель (Соединен
ное Королевство) сделал заявление от имени Сове
та 15, в котором Совет, в частности: 

дал высокую оценку МООНСЛ за ее неоценимый 
вклад в течение последних шести лет в продвижении по пу
ти к демократии и процветанию; 

с удовлетворением отметил новые методы работы 
Миссии, которые могут дать полезный передовой опыт, поз
воляющий повысить эффективность других операций Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию мира; 

призвал партнеров по развитию в Сьерра-Леоне про
должать их поддержку; 

призвал все государства, особенно государства в суб
регионе, в полной мере сотрудничать со Специальным судом 
по Сьерра-Леоне и выделять ему необходимые ресурсы; 

по-прежнему подчеркнул важность регионального 
подхода к странам Западной Африки. 

Решение от 16 июв.в 2006 rода 
(5467 -е заседание): резолюции 1688 (2006) 
На своем 5467-м заседании 16 июня 2006 года 

Совет включил в свою повестку дня письма пред
ставителей Нидерландов16 и Соединенного Коро
левства17, соответственно от 31 марта и 15 июня 
2006 года, на имя Председателя Совета Безопасно
сти. В своем письме представитель Нидерландов 
информировал Председателя о том, что после полу
чения письма Председателя Специального суда по 
Сьерра-Леоне о запросе согласия правительства 
Нидерландов провести в Нидерландах судебный 
процесс над Чарлзом Тейлором его правительство 
информировало Специальный суд о том, что оно 
намерено провести судебный процесс над Чарлзом 
Тейлором при соблюдении нескольких условий, 
указанных в письме правительства Нидерландов в 
адрес Специального суда по Сьерра-Леоне от 
29 марта 2006 года. В своем письме представитель 
Соединенного Королевства препроводил заявление 
министра от 15 июня 2006 года, в котором министр 
иностранных дел и по делам Содружества согла
сился дать разрешение бывшему президенту Чарлзу 
Тейлору, если он будет осужден и если того потре
буют обстоятельства, на въезд в Соединенное Коро-
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и S/PRST/2005/63. 
16 S/2006/207. 
11 S/2006/406. 

левство для отбывания любого наказания по реше
нию Суда. 

С заявлением выступил представитель Рос
сийской Федерации18

· Председатель (Дания) обра
тил внимание Совета на проект резолюции, пред
ставленный Соединенным Королевством19; оно бы
ло поставлено на голосование и принято единоглас
но в качестве резолюции 1688 (2006), в которой Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

принял к сведению намерение Председателя Специ
ального суда санкционировать выполнение Судебной каме
рой ее функций за пределами местопребывания Специально
го суда; 

приветствовал готовность Нидерландов привJ1:ть у себJ1: 
Специальный суд для содержаНИJI под стражей бывшего пре
зидента Тейлора и суда над ним, включu любую процедуру 
апелляции; просил все государства сотрудничать в этом во
просе и призвал их обеспечить, чтобы по просьбе Специаль
ного суда любые материалы или свидетели незамедлительно 
предоставшлись в распоряжение Специального суда для 
этой цели; 

просил Генерального секретаря оказывать, в приори
тетном порJ1:дке, содействие в заключении всех необходимых 
�оридических и практических договоренностей, в том числе 
о передаче бывшего президента Тейлора в распоряжение 
Специального суда; 

просил Специальный суд при содействии Генерально
го секретарJ1: и соответствующих государств обеспечить воз
можность доступа жителей субреrионов к судебному про
цессу, в том числе посредством видеосвязи; 

постановил, что Специальный суд сохраняет исключи
тельную юрисдикцию над бывшим президентом Тейлором 
во времJ1: ero передачи Нидерландам и нахождения в этой 
стране в отношении вопросов, подпадающих под сферу 
охвата Устава Специального суда, и что Нидерланды не 
осуществляют свою юрисдикцию над бывшим президентом 
Тейлором, кроме как с прямого согласия Специального суда; 
постановил далее, что правительство Нидерландов оказыва
ет содействие выполнению решения Специального суда о 
проведении судебного процесса над бывшим президентом 
Тейлором в Нидерландах; 

постановил не применять в отношении бывшего пре
зидента Тейлора дщ целей любых поездок в свхзи с прове
дением над ним судебного процесса Специальным судом, а 
также любых поездок в связи с исполнением судебного ре
шения меры, установленные в пункте 4(а) резолюции 1521 

1s Принять участие в заседании были приглашены 
представители Либерии и Сьерра-Леоне, которые, 
однако, не сделали зuвлений. 

19 S/2006/405. 
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(2003) от 22 декабрJ1: 2003 года, а также освободить от запре
та на поездки проезд любых свидетелей, присутствие кото
рых требуется на судебном процессе; 

постановил продолжать заниматьсJ1: этим вопросом. 

Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации заявил, что, соглашаясь с 
необходимостью проведения судебного процесса 
над Чарлзом Тейлором за пределами местопребыва
ния Специального суда по Сьерра-Леоне, его страна 
считает, что для целей этой резолюции действия на 
основании главы VII Устава являются особыми и 
исключительными по своему характеру и не созда-

20 ют прецедент для решения аналогичных вопросов . 

Решение от 22 декабри 2006 rода 
(5608-е 1аседавие): резолюции 1734 (2006) 
На своем 560 8-м заседании 22 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
28 ноября 2006 rода21

· В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя Сьерра-Леоне продол
жает развивать свои усилия в области мирострои
тельства, страна все еще сталкивается с серьезными 
проблемами, для решения которых необходима по
стоянная поддержка со стороны международного 
сообщества, особенно в усилиях по устранению ко
ренных причин произошедшего конфликта. Он до
бавил, что успешное проведение предстоящих вы
боров в 2007 году и широкое признание их резуль
татов окажутся важными факторами устойчивого 
мира и стабильности в стране. В св.язи с этим он ре
комендовал продлить мандат ОПООНСЛ еще не 
шесть месяцев и увеличить численность Миссии на 
5 дополнительных офицеров и численность Секции 
полиции на 1 О дополнительных сотрудников в це
лях обеспечения эффективной поддержки сектора 
безопасности Сьерра-Леоне при выполнении им 
своих обязанностей, связанных с выборами. 

С заявлениями выступили представители Со-
22 П единенного Королевства и Нидерландов . редсе-

датель (Катар) обратил внимание Совета на проект 
резолюции23

; он был поставлен на голосование и 

20 S/PV.5467, стр. 2. 
21 Документ S/2006/922, представленный в 

соответствии с резолюцией 1620 (2005). 
22 Принять участие в заседании был приглашен 

представитель Сьерра-Леоне, который однако 
заявления не делал. 

23 S/2006/1012. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

принят единогласно в качестве резолюции 1734 
(2006), в которой Совет на основе доклада Гене
рального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в 
котором он изложен в резолюции 1620 (2005), до 31 декабря 
2007 года; 

одобрил увеличение численности персонала 
ОПООНСЛ, рекомендова.нвое в пункте 70 доклада Гене
рального секретаря от 28 ноJ1:бря на период с 1 J1:нваря по 
31  октябрJI 2007 года, чтобы усилить поддержку со стороны 
ОПООНСЛ в организации выборов и повысить его способ
ность выполнять свои функции в друтих секторах в Сьерра
Леоне; 

просил Генерального секретаря регулярно информи
ровать Совет о ходе выполнення мандата ОПООНСЛ и 
настоящей резолюции. 

Выступая после голосования, представитель 
Соединенного Королевства признал огромные уси
лия, предпринятые Сьерра-Леоне после вывода 
ОПООНСЛ, подчеркнув, в частности, работу, про
деланную Специальным судом по Сьерра-Леоне, и 
судебный процесс над бывшим президентом Чарл
зом Тейлором. Отметив, что предстоящие прези
дентские и парламентские выборы будут крайне 
важны для обеспечения устойчивой демократии, он 
выделил три приоритетных области на следующий 
год: во-первых, борьба с коррупцией; во-вторых, 
реформа гражданской службы; и, в-третьих, разра
ботка четкой политики и стратегий искоренения 

24 нищеты и обеспечения экономического развития 
Представитель Нидерландов, выступа.я в качестве 
Председателя Структуры по Сьерра-Леоне Комис
сии по миростроительству, информировал Совет о 
том, что после принятия Комиссией решения о 
включении вопроса о Сьерра-Леоне в ее повестку 
дня Комиссия провела обсуждения в ходе двухне
дельных заседаний по Сьерра-Леоне. Он сообщил о 
некоторых основных результатах обсуждений, под
черкнув, что была заложена основа для всеобъем
лющего подхода к постконфликтному восстановле
нию и развитию и укреплению партнерства между 
правительством Сьерра-Леоне и международным 
сообществом25

• 

Прении 8 июни 2007 rода (5690-е заседание) 
На своем 5690 -м  заседании 8 июня 2007 года 

Совет заслушал брифинги Председателя и Обвини-

24 S/PV.5608, стр. 2-3. 
2s Там же, стр.3--4. 

363 



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

теJП: Специального суда по Сьерра-Леоне. С заявле
ню1ми выступили все члены Совета и представите
ли Канады, Германии ( от имени Европейского сою
за)26, Нигерии, Нидерландов и Сьерра-Леоне и пер
вый заместитель Генерального секретаря. Предсе
датель (Бельгия) обратил внимание Совета на пись
мо представителя Канады от 7 июня 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, который, 
представJП:я государство, явJП:ющееся председате
лем Комитета Специального суда по Сьерра-Леоне, 
препроводил стратегию завершения работы Суда и 
резюме бюджета Суда на заключительный этап его 
деятельности27. 

В своем брифинге Председатель Специального 
суда по Сьерра-Леоне представил Совету обновлен
ную информацию о ходе судебных разбирательств в 
Специальном суде и стратегии завершения его ра
боты. Он информировал Совет о том, что процесс 
над членами Сил гражданской обороны и Револю
ционного совета вооруженных сил завершился и в 
ближайшее время ожидается вынесение приговора. 
По вопросу о процессе над Революционным объ
единенным фронтом он сообщил, что в настоящее 
время защита представJП:ет дело и ожидается, что 
решение будет принято к июню 200 8 года. Он также 
сообщил, что процесс над бывшим президентом 
Либерии Чарлзом Тейлором начался 4 июня и ожи
дается, что судебное производство продлится до 
ноября 2008 года. Что касается стратегии заверше
ния работы, он отметил, что, как ожидается, Специ
альный суд по Сьерра-Леоне завершит свою судеб
ную деятельность как во Фритауне, так и в Гааге к 
концу 2009 года. Что касается постоянных проблем, 
с которыми сталкивается Специальный суд, он от
метил необходимость надежного финансирования, а 
также сотрудничества международного сообщества 
для рассмотрения и заключения дополнительных 
соглашений об исполнении потенциальных перего
воров и перемещении свидетелей28· 

Обвинитель Специального суда по Сьерра
Леоне представил Совету обзор полномочий его 
подразделения, включая результаты работы и буду
щую роль в предъявлении обвинения бывшему пре-
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26 К заявлению присоединились Албания, бывшая 
югославсках Ресиублика Македоних, Исландих, 
Молдова, Норвегия, Ресиублика Сербия, Турция, 
Украина и Черногория,. 

21 S/2007/338. 
28 S/PV.5690, стр. 2 - 4. 

зиденту Чарлзу Тейлору за военные преступления. 
Он также упомянул призыв ПредседатеJП: Специ
ального суда, вновь отметив, что Специальному су
ду требуются дополнительные ресурсы, и настоя 
тельно призвал государства-члены вновь заявить о 
своей поддержке29. 

Первый заместитель Генерального секретаря 
дала высокую оценку работе Специального суда и 
отметила, что такая новая модель правосудия отве
чает интересам народа Сьерра-Леоне. Напомнив о 
том, что Специальный суд внес вклад в восстанов
ление мира и безопасности в Сьерра-Леоне и реги
оне, она вновь обратилась к международному со
обществу с призывом оказать поддержку Специаль
ному суду ДJП: обеспечения успешного завершения 
выполнения его мандата30

• 

В своих за.явлениях, признавая прогресс, до
стигнутый Судом в ходе судебных процессов, в 
частности над бывшим президентом Чарлзом Тей
лоров в Гааге, в деле борьбы с безнаказанностью, 
большинство ораторов, в частности, подчеркнули 
важность поддержки международным сообществом 
Специального суда и призвали государства-члены 
позитивно отреагировать на призывы о выделении 
финансовых взносов. Представитель Российской 
Федерации поинтересовался, являете.я ли график 
окончания судебных разбирательств реалистичным 
с учетом уже произошедшей задержки в проведении 
слушаний31• Представитель Соединенных Штатов 
отметил, что работа Специального суда служит 
проверкой новой модели международного правосу
дия, которое имеет смешанную юрисдикцию и 
находится в стране, где совершались преступления. 
Кроме того, представитель Франции отметил, что 
Специальный суд открыл новые возможности бла
годаря его стратегии коммуникации, координации с 
Миссией Организации Объединенных Наций в Ли
берии и сотрудничеству с Международным Судом и 
что он служит источником вдохновения для Специ
ального трибунала по Ливану32. Выступа.я от имени 
Европейского союза, представитель Германии, ко
торого поддержал представитель Бельгии, отметил, 
что Суд содействует развитию международного 
уголовного права благодаря проведению историче-

29 Там же, стр. 4-6. 
эо Там же, стр. 6-7. 
31 Там же, стр. 14. 
32 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); и стр. 9 

(Франция). 
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ских судебных разбирательств, в ходе которых изу
чались вопросы использования детей-солдат и при
нудительных браков33

• Представитель Сьерра-Леоне 
выразил поддержку Специальному суду и отметил, 
что независимость Суда является важнейшим фак
тором его способности выполнять свою работу и 
оказывать помощь народу Сьерра-Леоне. Выделив 
ряд проблем, с которыми сталкивается Суд, он от
метил, что в ходе процесса над Чарлзом Тейлором в 
Гааге важно обеспечить понимание его независимо
сти, поскольку он проходит в месторасположении 
Международного уголовного суда, и что народ 
Сьерра-Леоне имеет доступ, который они могли 
ожидать от судебных разбирательств, проводимых 
от их имени34

• 

Решение от 28 июв.в 2007 rода 
(5708-е 1аседавие): 1а.ввлевие Председатели 
На 5708 -м заседании Совета 28 июня 

2007 года заявлений сделано не было. Принять уча
стие в обсуждениях было предложено представите
лю Сьерра-Леоне. Председатель (Бельгия) сделал 
заявление от имени Совета35

, в котором Совет, в 
частности: 

вновь заявил о своей решительной поддержке Специ
ального суда; 

особенно отметил вклад Специального суда в укреп
ление стабильности в Сьерра-Леоне и субрегионе и в пре
кращение безнаказанности; 

приветствовал начало судебного процесса по делу 
Чарлза Тейлора 4 июня 2007 года в Гааге после прИИJIТия ре
зоmоции 1688 (2006); 

принял к сведения прогресс, достигнутый Специаль
ным судом в деле реализации его стратегии завершения ра
боты; 

подчеркнул жизненно важную необходимость объяв
ления дальнейших добровольных взносов, с тем чтобы Спе
циальный суд смог завершить свой мандат своевременным 
образом, и призвал все государства - члены: Организации 
Объединенных Наций рассмотреть возможность объявления 
таких взносов; 

настоятельно призвал государства рассмотреть воз
можность оказания Специальному суду поддержки посред
ством закточения с ним соответствующих договоренностей 
о переселении свидетелей и исполнении приговоров; 

33 Там же стр. 1 6  (Бельгия); и стр. 21 (Германия). 
34 Там же, стр. 16-18. 
з� S/PRST/2007/23. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

призвал, что потребуются дополнительные механизмы 
для рассмотрения вопросов, которые останутся после за
вершения судебных процессов и рассмотрения апелляций, 
включая вопросы, вытекающие из долгосрочного исполне
ния приговоров в отношении осужденных, предания в буду
щем правосудшо каких-либо обвиняемых, остающихся на 
свободе, защиты свидетелей и сохранеииJ1: архивов Специ
ального суда; 

высоко оценил важные ивформациовно-
пропагандистские мероприятия, осуществляемые Специаль
ным судом с целью довести свою судебную работу до сведе
ния народа Сьерра-Леоне. 

Решение от 21 декабри 2007 rода 
(5813-е 1аседавве): ре1олюцв.в 1793 (2007) 
На своем 5804 -м заседании 14 декабря 

2007 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
4 декабря 2007 годаэб. В своем докладе, полагаясь 
на выводы миссии по технической оценке Департа
мента операций по поддержанию мира, а также 
просьбу президента Сьерра-Леоне об оказании Ор
ганизацией Объединенных Наций дополнительной 
помощи37, Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат ОПООНСЛ на окончательный пе
риод в девять месяцев, с тем чтобы оно могло, в 
частности, оказать помощь новому правительству в 
следующих вопросах: поддержка местных выборов 
2008 года и конституционной реформы; содействие 
участию Сьерра-Леоне в работе Комиссии по миро
строительству; укрепление сектора безопасности; 
оказание помощи в укреплении потенциала важ
нейших государственных учреждений, поддержка 
реформы судебного сектора; и устранение коренных 
причин конфликта, выявленных Комиссией по 
установлению истины и примирению. Генеральный 
секретарь также рекомендовал заменить ОПООНСЛ 
менее многочисленным объединенным политиче
ским отделением, которое сосредоточит свои уси
лия на дальнейшем осуществлении процесса 
укрепления мира, мобилизации поддержки между
народных доноров, оказании поддержки работе Ко
миссии по миростроительству и Фонду мирострои
тельства и завершении любых задач, ранее входив
ших в мандат ОПООНСЛ, включая содействие 
национальному примирению и поддержку процессу 
конституционных реформ. 

36 Документ S/2007/704, представленный в 
соответствии с реэоmоцией 1734 (2006). 

э1 S/2007/659. 
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Совет заслушал брифинг представителя Ни
дерландов в качестве Председателя Структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству38, 

который сообщил, что 12 декабря 2007 года Комис
сия по миростроительству и правительство Сьерра
Леоне приняли Рамки сотрудничества в деле миро
строительства. Он сообщил, что Рамки являются 
важнейшей вехой для Сьерра-Леоне, поскольку они 
послужат руководством для работы Комиссии и 
правительства на следующие три года в деле реше
ния проблем и устранения наиболее серьезных 
угроз поддержанию и укреплению мира в Сьерра
Леоне. Признав, что народ и правительство Сьерра
Леоне несут главную ответственность в деле реше
ния таких проблем, он призвал Совет и междуна
родное сообщество продолжать оказывать поддерж
ку работе Комиссии по миростроительству и осу
ществлению Рамокз9. 

На своем 581 3 -м заседании 21  декабря 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря. С заявлением выступил представитель Сьер
ра-Леоне. Председатель (Италия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Со
единенным Королевством40; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резо
люции 179 3 (2007), в которой Совет на основе до
клада Генерального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в 
каком ои изложен в резолюции 1620 (2005), до 30 сентября 
2008 года; 

зs Принять участие в заседании было предложено 
представителю Сьерра-Леоне, который однако не 
сделал заявления. 

з11 S/PV.5804, стр. 2 - 3. 
40 S/2007/748. 

просил Генерального секретари представить иа рас
смотрение Совета к 31  январи 2008 года стратегвю заверше
НИI деятельности ОПООНСЛ в этой стране, вкшочающую 
сокращение численности персонала не менее, чем на 
20 процентов к 31 марта 2008 года, продолжение выполне
НИI функций Силами 80 процентов НЬ1нешней численности 
персонала до 30 июня 2008 года и завершение выполнеНИI 
мандата ОПООНСЛ к 30 сентибря 2008 года; 

выразил свое намерение заменить ОПООНСЛ по исте
чении срока действИI его мандата Объединенным политиче
ским отделением Организации Объединенных Наций, кото
рое сосредоточит свои усилия на продвижении вперед про
цесса миростроительства, на мобилизации поддержки меж
дународных доноров, на оказании поддержки деятельности 
Комиссии по миростроительству и Фонда миростроитель
ства и на завершении любых задач, ранее входивших в ман
дат ОПООНСЛ; 

и, действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, 

постановил не применять меры, введенные пунктом 5 
резошоции 1171 (1998), в отношении поездок шобых свиде
телей, присутствие которых необходимо на судебных про
цессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне. 

Выступая после голосования, представитель 
Сьерра-Леоне выразил признательность его страны 
Совету Безопасности за удовлетворение просьбы о 
продлении присутствия ОПООНСЛ, а также за по
ложительный отклик на рекомендацию Генерально-
го секретаря в 
рое заменит 
2008 года41• 

отношении нового отделения, кото
ОПООНСЛ в конце сентября 

41 S/PV.5813, стр. 2 - 3. 

7. Положение в районе Великих озер 

Обсуждеввя, состоявшиеся 27 октября 
2004 года (5065-е заседание) 
На своем 5065 -м заседании 27 октября 

2004 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря по району Великих озер. В ходе этого заседа
ния с заявлением не выступил ни один из членов 
Совета. 
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В своем сообщении Специальный представи
тель обрисовал дальнейшие действия в связи с 
Международной конференцией по району Великих 
озер и первым саммитом, который предполагалось 
провести в контексте Конференции. Цель Конфе
ренции, организованной совместно Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, со
стояла в принятии регионального пакта о стабиль
ности, безопасности и развитии. 
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