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Заседание и 
дата 

6198-е 
8 октябри 
2009 года 

6211-е 
29 октября 
2009 года 

Подr,ункт Другие дтсументы 

Проект резолю
ции, представ
ленный Японией 
(S/2009/523) 

Приглашения 

Правило 37 
Афганистан 

Правило 37 
Афганистан 

Ораторы 

Решение II 

голосование 
(за-11роm111J-
11оздержались) 

РезолюцИJ[ 1890 
(2009) 
15-Q-O 

S/PRST/2009/28 

Q Австралия, Афганистан, Индия, Иран (Исламская Республика), Исландия, Испания, Казахстан, Канада, Кыргызстан (от 
имени Организации Договора о коллективной безопасности), Нидерланды, Новая Зеландия, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Словени,�: (от имени Европейского союза), Турция н Япония. 

ь Афганистан, БельгИJ1, Италия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Хорватия. 

• Австралия, Афганистан (министр иностранНЪ1х дел), Индия, Иран (Исламская Республика), Канада, Нидерланды, Новая 
Зеландия, Норвегия, Пакистан (министр иностранных дел), Турция и Япония. 

,1 Афганистан, Германия, Индия, Иран (Исламская Республика), Нидерланды, Норвегия, Пакистан и ЯпонИJ[. 
• Австралия, Афганистан, Германи,�:, ИндИJI, Иран (Исламскu Республика), Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, 

Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 
f Австралия, Афганистан, Германия, Канада (министр иностранНЪ1х дел), Индия, Иран (Исламскu Республика), ИталИJ[, 

Нидерланды:, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан и Чешская Республика (от имени Европейского союза). 

22. Положение в Мьинме 

Общий обзор 

В период с 2008 по 2009 год Совет Безопасно
сти провел три заседания и принял одно заявление 
ПредседатеJII[ в связи с положением в Мынме. На 
заседаниях Совет заслушал брифинги о поездках в 
Мынму Генерального секретаря и его Специально
го советника, который посетил эту страну в рамках 
мандата по оказанию добрых услуг, возложенного 
на него Генера льной Ассамблеей, и рассмотрел во
просы в связи с референдумом по проекту консти
туции и выборами, которые запланировано было 
провести в мае 2008 года и 2010 году соответствен
но. 

18 марта 2008 года: брифинг о поездке 
Специального еоветника в Мь.11нму 

18 марта 2008 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника Генерального секретаря, 
посвященный его поездке в Мынму, состоявшейся 
в период с 6 по 1 О марта 2008 года, в ходе которой 
он обсудил со своими собеседниками свои преды
дущие рекомендации, в частности в отношении за
планированных референдума по конституции и вы
боров, создания Национального экономического 

100/1252 

форума на широкой основе, диалога между прави
тельством и Аунг Сан Су Чжи и взаимодействия 
между Организацией Объединенных Наций и пра
вительством359. По утверждению представитеJII[ 
Мынмы, многие из обсуждавшихся Специальным 
советником и правительством вопросов были бла
гополучно решены. Он обещал, что сторонникам 
правительства и тем, кто не согласен с проводимой 
им политикой, будет предоставлена возможность 
принять участие в предстоящих референдуме и вы
борах на равных условиях. Он заявил, что, посколь
ку Мынма не представJII[ет угрозы международно
му миру и безопасности, нет никаких оснований 
для действий Совета в ее отноmении360

• 

2 ма.в 2008 года: 3аявлевие Пред�едател.в по 
поводу референдума и проеа:та коветитуции 

В заявлении ПредседатеJII[ от 2 мая 
2008 года361 Совет принял к сведению объявленное 
правительством Мынмы проведение референдума 

359 S/PV.5854, стр. 2-6. 
360 Там же, стр. 6--8. 
361 S/PRST/2008/13. 
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по проекту конституции в мае 2008 года и выборов 
в 201 О году, отметил стремление правительства 
Мьянмы обеспечить, чтобы проведение референду
ма было свободным и справедливым, подчеркнул 
необходимость создания условий и атмосферы, 
способствующих обеспечению всеобъемлющего и 
внушающего доверие процесса, в том числе усло
вия для всестороннего участия всех политических 
сил и уважения основных политических свобод, и 
вновь заявил о своей неуклонной поддержке миссии 
добрых услуг Генерального секретаря. 

13 июш1 2009 года: брифинг Генерального 
сеЕретар.в 

13 июля 2009 года Генеральный секретарь ин
формировал Совет о своем визите в Мьянму, состо
JIВшемся 3--4 июля. Члены Совета выразили реши
тельную поддержку Генеральному секретарю за 
прилагаемые им усилия в отношении Мьянмы, 
включая его последний визит, который они сочли 
своевременным и важным. Несмотря на сожаление, 
выраженное рядом ораторов в связи с отказом пра
вительства позволить Генеральному секретарю 
встретиться с Аунг Сан Су Чжи, другие выступав
шие утверждали, что отсутствие возможности орга
низовать встречу с ней не следует использовать в 
качестве единственного критерия для оценки успеха 
его визита362. Защищая позицию правительства сво
ей страны, представитель Мьянмы отметил, что 

362 S/PV.6161, стр. S (Мыmма), стр. 15 (Российская 
Федерации) и стр. 17 (Китай). 

Заседании: положение в Мьинме 

Заседание и дата Подпунж:т 

5854-е 
18 марrа 
2008 года 

Другие 
дож:ументы Пригяашенuя 

Правило 37 
Мыm:ма 

Правило 39 

Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

за подr:�;ерzавве меа:дувародвого мира в безопаевоетв 

просьба Генерального секретаря об организации 
такой встречи не могла быть удовлетворена по при
чине сохранения беспристрастности судебного про
цесса363. В этой связи некоторые представители 
подвергли критике осуществляемое в отношении 
Аунr Сан Су Чжи судебное преследование. Пред
ставитель Франции потребовал, чтобы Совет дал 
жесткий ответ в случае, если она будет осуждена364. 
В противоположность этому представитель Китая 
выразил мнение о том, что Организация Объеди
ненных Наций должна уважать юрисдикцию своих 
rосударств-членов365. Несмотря на то что ряд ора
торов также призывали освободить всех политиче
ских заключенных, включая Аунr Сан Су Чжи, и 
подчеркивали необходимость искреннего диалога 
для достижения всеобщего национального прими
рения до запланированных выборов, ряд других 
выступавших с большим доверием отнеслись к уси
лиям, предпринятым правительством Мъянмы по 
осуществлению состоящей из семи пунктов «до
рожной карты» по демократизации. Представитель 
Китая призвал к взвешенной оценке таких усилий и 
подчеркнул необходимость их более активного по
ощрения и оказания им помощи366. Члены Совета 
также обсудили вопросы оказания гуманитарной 
помощи, положение в области прав человека и уси
лия по восстановлению после циклона Нарrис. 

363 Там же, стр. 4. 
364 Там же, стр. 9. 365 Там же, стр. 17. 366 Там же, стр. 18. 

Ораторы 

Все приглашенные 

Решение и гQJlосование 
(за-nротив
воздержалuсь) 

Специальный советник Гене
рального секретаря по Мъ:и:нме 

5885-е 
2 мая 
2008 года 
6161-е 
13 ШОЛJI 
2009 года 

12-07779 

Правило 37 
Мъ:и:п:ма 

Гевералъв:ы:й секре
тарь, все члены Сове
та, Мьянма 

S/PRST/2008/13 

101/1252 


