
Справочник по практике Совета Безопасиоств за 2008-2009 rоды 

Дата заседанш� Подпуюrт 

6108-е 
21 апреля 
2009 года 

Посредничество и 
урегулирование споров 
Доклад Генерального 
секретаря об укреплении 
посредничества и 
поддержки 
посредничества 
(S/2009/ l 89) 

Другие доl<J!менты 

6191-е Ядерное нераспростране- Проект резолюции 
24 сентября ние и ядерное разоружение S/2009/473 
2009 года Концептуальный 

документ для засе
дания Совета Без
опасио сти на выс
шем уровне по во
просу о нераспро
странении ядерного 
оружия и ядерном 
разоружении 
(S/2009/463, прило
жение) 

Приглашенш� 

Правило 37 
26 rосударств
членовd 

Правило 39 
Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 
Правило 39 
Генеральный ди
ректор МАГАТЭ 

Ораторы 

Решение и голосование 
(за-против
воздержаяись) 

Все члены SIPRST/2009/8 
Совета и все 
приглашен-
ные 

Генеральный 
секретарь, 
все члены 
Совета•, Ге
неральный 
директор 
МАГАТЭ 

Резолюция 1887 
(2009) 
15-0-0 

� Три члена Совета были представлены на уровне главы государства или правительства: Буркииа-Фасо (президент), 
Панама (президент) и Хорватия (премьер-министр). Семь членов Совета были представлены на уровне министров: 
Бельгия, ИндонезиJ[, Италия, ФранциJ[ и Южнu Африка (министр иностранных дел); Российскu ФедерацИJ[ 
(заместитель министра иностранных дел); и Соединенное Королевство (государственный министр по делам Африки, 
Азии и Организации Объединенных Наций). 6 Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Армения, Бенин, БоливиJ[, Бразилия, Гватемала, ИспанИJ[, Канада, Катар, 
Колумбия, Марокко, Мексика, НигериJ[, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Чили ( специальный 
посланник президента и председатель Комитета по иностранным делам), IIIвейцарИJ[, Эквадор и Япония. 

• Коста-Рика была представлена своим президентом, а Панама - своим вице-президентом и министром иностранных дел. 
ФранциJ[ сделала заявление от имени Европейского союза. 

,1 Азербайджан, Алжир, АрмеНИJI, Бенин, БосНИJI и Герцеговm1а, Бразилия, Египет, ИвдоиезиJ[, Канада, Катар, Кепи.я, Куба 
(от имени ДвижеиИJ[ веприсоедииенИJ[), Лихтенштейн, Марокко, Нигерия, Норвегия, Объединеинu Республика 
Танзания, Пакистан, Республика KopeJ[, Сенегал, Судан, Уругвай, Финляндия, Чеmскu Республика ( от имени 
Европейского союза), IIlвейцария и Южвu Африка. 

• Одиннадцать стран - членов Совета были представлены президентом: Австрия, Буркm1а-Фасо, Вьетнам, Китай, Коста
Рика, Мексика, Российская Федерацих, Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Хорватия. Соединенное Королевство и 
Турцш были представлены своими соответствующими премьер-мm1истрами. 

40. Миссия Совета Безопасности 

Общий обзор 

В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 
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были направлены в несколько африканских стран739
, 

Афганистан и Гаити и состояли из всех членов Со-

739 Демократическая Республика Конго, Джибути (в свхзи с 
СИ'l)'&цией в Сомали), Кот-д'Ивуар, Либерих, Руанда, 
Судан, Чад и Эфиопия (штаб-квартира Африканского 
союза в Аддис-Абебе). 

12-07779 



вета. Совет провел четыре заседания в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным «Миссия Со
вета Безопасности», и заслушал брифинги глав 
миссий по итогам посещений этих стран. В таблице 
ниже приводится общий обзор всех миссий и свя
занных с ними заседаний. 

18 июни 2008 rода: миссия Совета 
Безопасности в Африку, 31 мая - 10 июня 
2008 года 

18  июня 2008 года Совет включил в свою по
вестку дня пункт, озаrлавленный «Брифиш миссии 
Совета Безопасности в Африку». На заседании Со
вет заслушал брифиши представителей Южной 
Африки и Соединенного Королевства, которые бы
ли соруководителями миссии в Джибути в связи с 
ситуацией в Сомали и в Судан; представителя 
Франции, возглавлявшего миссию в Чад и Демокра
тическую Республику Конго; и представителя Бур
кина-Фасо, возглавлявшего миссию в Кот-д'Ивуар. 

Представитель Южной Африки отметил, что 
встречи в Джибути между миссией и руководителя
ми Переходного федерального правительства Сома
ли и оппозиционного Союза за новое освобождение 
Сомали обеспечили возможность сомалийскому 
народу изложить свою позицию членам Совета. По
ездка показала, что сомалийцы привержены поиску 
политического решения через диалог. В этой связи 
он отметил, что президент Сомали с предельной 
ясностью заявил о том, что Переходное федераль
ное правительство готово участвовать в диалоге и 
достичь договоренности со всеми сторонами в Со
мали. Касаясь присутствия эфиопских войск, он 
отметил, что, хотя Переходное федеральное прави
тельство занимает непреклонную позицию относи
тельно того, что эти войска должны оставаться до 
тех пор, пока не будет достигнута политическая 
договоренность, оппозиция в равной степени 
настаивает на том, что они должны покинуть Сома
ли как можно скорее. Миссия заверила сомалийские 
стороны в том, что в случае улучшения положения в 
плане безопасности и достижения прочного поли
тического соглашения Совет рассмотрит вопрос о 
новой миссии, которой будут переданы функции 
Политического отделения Организации Объединен
ных Наций для Сомали740

• 

740 S/PV.5915, стр. 2-4. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

Представитель Соединенного Королевства со
общил, что в центре дискуссии миссии с правитель
ством Судана были два важнейших вопроса, каса
ющиеся участия Организации Объединенных 
Наций, - Всеобъемmощее мирное соглашение и 
Дарфур. Что касается дискуссий по Дарфуру, он 
заявил, что Совет сделал главный упор на тех четы
рех направлениях, где, для разрешения кризиса, 
необходим прогресс, а именно: поддержание мира, 
политическое посредничество, гуманитарная ситуа
ция и борьба с безнаказанностью, включая сотруд
ничество с Международным уголовным судом в 
соответствии с резолюцией 1593 (2005)741

• 

Представитель Франции, рассказывая о поезд
ке миссии в Восточный Чад, сообщил, что они по
сетили лаrеря и другие объекты, управляемые меж
дународным сообществом и самим Чадом, и имели 
возможность свободно разговаривать с жителями 
лагерей и гуманитарными сотрудниками. Согласно 
сообщениям гуманитарных работников, основной 
угрозой для населения являются вооруженные 
группировки из Судана, в частности «Джанджа
вид>>. В ходе последующей встречи с премьер
министром и другими руководителями в Нджамене 
миссия призвала власти Чада встать на путь диало
га с Суданом и потребовала от обеих стран дистан
цироваться от вооруженных группировок, действу
ющих на их территориях 742• 

Что касается Демократической Республики 
Кошо, представитель Франции сообщил о встречах 
миссии с президентом, министрами, другими долж
ностными лицами государственных органов и пред
ставителями всех политических групп, включая оп
позицию. Миссия с удовлетворением отметила за
планированные и осуществляемые реформы, будь 
то в связи со статусом оппозиции, финансировани
ем политических партий, глубокими реформами 
системы правосудия и сектора безопасности и де
централизацией. Кроме того, была подчеркнута 
важность местных выборов для завершения избира
тельного цикла, начавшегося в 2006 rоду743• 

Представитель Буркина-Фасо, сообщивший о 
деятельности миссии в Кот-д'Ивуаре, обратил осо
бое внимание на встречи с президентом, другими 
должностными лицами государственных органов и 

741 Там же, стр. 4-6. 742 Там же, стр. 7 -11. 743 Там же. 
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лидером оппозиционной партии, на которых они 
обсудили требования к предстоящим выборам и 
ограниченный прогресс в том, что касается поло
жения в плане безопасности и в гуманитарной сфе
ре. Кроме того, оппозиционная партия и организа
ции гражданского общества настоятельно призвали 
Совет к сохранению режима санкций и вооружен
ного эмбарго до тех пор, пока мирный процесс пе 
станет необратимым и пока пе будет завершен про
цесс разоружения, демобилизации и реинтегра
ции744. 

4 декабри 2008 года: миееии Совета 
Безопасности в Афгаииетаи, 21-28 иоибри 
2008 года 

4 декабря 2008 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг главы 
миссии Совета Безопасности в Афганистан». В ходе 
своего брифинга представитель Италии и глава 
миссии сообщил, что миссия достигла своей глав
ной цели - проведеНШI непосредственной оценки 
ситуации в стране на критически важном этапе. Он 
описал программу встреч и посещений в Кабуле, 
где они встретились с президентом, министрами и 
представителями национальных и международных 
организаций, и в Герате, где состоялись встречи с 
представителями регионального бюро Миссии Ор
ганизапии Объединенных Наций по содействию 
Афганистану745

• 

19 марта 2009 года: миееии Совета 
Безопаеноети в Гаити, 11-14 марта 2009 года 

19 марта 2009 года Совет включил в свою по-
вестку дш пункт, озаглавленный «Брифипг миссии 
Совета Безопасности в Гаити». В ходе своего бри
финга представитель Коста-Рики и глава миссии 
заявил, что миссия собрала свежую ипформапию и 
аналитические данные о положении в плане без
опасности, политическом диалоге и выборах, даль
нейшем распространении государственной власти, 
верховенстве права и прав человека, социально
экономическом развитии и региональном сотрудни
честве. Касаясь проведенных с президентом, пре
мьер-министром и другими высокопоставленными 
должностными лицами встреч, посвященных об
суждению таких вопросов, как политический диа
лог и избирательные процессы, он заявил, что руко-

744 S/PV.5915, стр. 1 1-14. 
74' S/PV.6031, стр. 2-4. 
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водство Гаити согласилось с необходимостью про
ведения значительных реформ, хотя были нюансы у 
различных точек зрения. В заключение он подчерк
нул важность поощрения гаитянскими властями 
национального консенсуса в целях обеспечения 
стабильности и политической безопасности, а так
же создания прочной основы для социально
экономического развития Гаити746. 

Выступивший после брифинга представитель 
Гавти призвал улучшение ситуапии в плаве без
опасности, но в то же время отметил нестабиль
ность социально-экономической ситуации. Кроме 
того, оп отметил, что достигнутый в 2007 году 
«слабый экономический прогресс» был сведен на 
нет серией циклонов. Тем не менее он вновь заявил 
о том, что Гаити твердо привержена цели восста
новления и развития 747

• 

28 маи 2009 года: миееии Совета 
Безопаепоети в Африку, 14-21 маи 2009 года 

28 мая 2008 года Совет включил в свою по-
вестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Африку». На заседании Со
вет заслушал брифинги представителей Уганды и 
Соединенного Королевства, которые совместно воз
главляли миссию в Эфиопию в связи с Африкан
ским союзом и миссию в район Великих озер в свя
зи с Руандой; представителя Франции, возглавляв
шего миссmо в район Великих озер в связи с Демо
кратической Республикой Конго; и представителя 
Соединенных Штатов, возглавлявшего миссию в 
Либерию. 

Представитель Уганды, сообщивший о визите 
миссии в Аддис-Абебу, подробно остановился на 
встречах между Советом и Африканским союзом, 
посвященных обсужденmо положению в Судане и 
Сомали, возрождению практики неконституцион
ной смены правительств, а также вопросам финан
сирования операций по поддержанию мира в Афри
ке. Он добавил, что во время пребывания в Аддис
Абебе миссия обсудила с премьер-министром Эфи
опии ситуацию в области мира и безопасности в 
этом реmоне 748

• 

Касаясь миссии в Эфиопию и район Великих 
озер, представитель Соединенного Королевства со-

74' S/PV.6093, стр. 2--6. 
747 

Там же, стр. 6-7. 7"" S/PV.6131, стр. 2-3. 
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Чаеть 1. Раеемотревве Советом Безопаевоетв 
вопроеов в порцке возложенной ва него агвететвеввоетв 

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

общил, что Совет и Африканский союз, среди про
чего, обсудили пути устранения трудностей, с кото
рыми сталкивается Смешанная операция Африкан
ского союза - Организации Объединенных Наций 
в Дарфуре (ЮНАМИД), а также пути повышения 
эффективности мер, принимаемых на местах при 
поддержке Миссии Африканского союза в Сомали 
(АМИСОМ)749

• 

Представитель Соединенных Штатов, сделав
шая сообщение о последнем этапе миссии, отмети
ла, что цель поездки в Либерию заключалась в том, 
чтобы подтвердить, что Совет поддерживает прави
тельство и народ Либерии и усилия Миссии Орга
низации Объединенных Наций в Либерии (МО
ОНЛ) по содействию миру и безопасности. Она по
дробно остановилась на встречах миссии в Либерии 
с президентом и другими лицами7s1

• 
Представитель Франции, сообщивший о визи

те миссии в Демократическую Республику Конго, 
заявил о значительном улучшении положения в 
районе Великих озер, в частности в результате 
сближения позиций правительств Демократической 
Республики Конго и Руанды. Представитель Фран
ции также заявил о том, что присутствие Миссии 
Организации Объединенных Наций в Демократиче
ской Республике Конго (МООНДРК) по-прежнему 
необходимо "0

• 

После брифинга представитель Коста-Рики 
сделал краткое заявление по поводу методов рабо
ты, транспарентности принятия решений, которые 
влияют на практическую работу Совета, и особенно 
юридического равенства прав и обязанностей чле
нов Совета. Он выразил обеспокоенность по поводу 
существования двойных стандартов и неписанных 
правил, касающихся миссий Совета, заявив, что 
данная практика привела к неравенству в отноше
нии постоянных и избранных членов7s2• 

749 Там же, стр. 3--4. 750 Там же, стр. 4--6. ?$! Там же, ctp. 6-8. 
ш Там же, ctp. 8-10. 

Заседании: миссии Совета Безопасности 

Заседание и 
дата 

5915-е 
18 июня 
2008 года 

6031-е 
4 декабря 
2008 года 

6093-е 
19 марта 
2009 года 
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Подпункт 

Брифинг миссии Совета Без
опасности в Африку (31 мая -
10 ИЮНЯ 2008 года) 

Брифинг главы миссии Совета 
Безопасности в Афганистан 

Брифинг миссии Совета Без
опасности в Гаити 
(11-14 марта 2009 года) 

Д01сументы 

Письмо Председатеш Совета Без
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол
номочий миссии (S/2008/347) 

Доклад о миссии Совета 
Безопасности в Джибути (в связи 
с Сомали), Судан, Чад, 
Демократическую Республику 
Конго и Кот-д'Ивуар, З 1 мая -
10 июня 2008 года (S/2008/460) 

Письмо Председателя Совета Без
опасности па имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол
номочий миссии (S/2008/708) 
Доклад миссии Совета Безопасно
сти в Афганистан, 21-28 ноябр.1: 
2008 года (S/2008/782) 
Письмо Председатеш Совета Без
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол
номочий МИССИИ (S/2009/139) 

ПрuZJ1ашения 

Правило 37 
Афганистан 

Правило 37 
Гаити 

Ораторы 

Буркина-Фасо, 
Соединенное Ко
ролевство, Фран
цw:, Южная Аф
рика, 

Италия 

Гаити, Коста-Рика 
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Заседание и 
дата 

6131-е 
28 M8.JI 
2009 года 

Подпункт 

Брифинг миссии Совета Без
опасности в Африку (14-
21 мая 2009 года) 

Документы 

Доклад миссии Совета Безопасно
сти в Гаити (11-14 марта 
2009 года) (S/2008/175) 

Письмо Председателя Совета Без
опасности на имя Генерального 
секретаря, содержащее круг пол
номочий МИССИИ (S/2009/243) 

Доклад миссии Совета Безопасно
сти в Африканский союз, в Руанду 
и Демократическую Республику 
Конго и в Либерию (S/2009/303) 

41. Брифинги 

Прu2J1ашенШ1 Ораторы 

Коста-Рика, Со
единенное Коро
левство, Соеди
ненные Штаты, 
Уганда, Франция 

Общий обзор А. Брифинги председателей 
вспомогательных органов Совета 
Безопасности 

В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал ряд брифингов, которые напрямую не свя
заны с каким-либо другим пунктом повестки дня 
Совета. В целях удобства в данном Справочнике 
они были сгруппированы и включены в различные 
самостоятельные пункты повестки дня. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
провел шесть заседаний в связи с пунктом повестки 
дня «Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности», на которых предсе
датели комитетов по санкциям, комитетов по борьбе 
с терроризмом и рабочих групп представили обзор 
своей работы. 

Заседания: брифинги председателей в спомогательных органов Совета Безопасности 

Заседание и 
дата 

5886-е 
6 мая 
2008 года 

6015-е 
12 ноября 
2008 года 

6043-е 
15 декабря 
2008 года 

254/1252 

Приглашения 

Правило 37 
9 государств
членова 

Правило 37 
6 государств
членовь 

Ораторы 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 1267 (1999) по организации «Аль-Каида)) и движению «Талибаю) и связанным с ними 
лицам и организациям, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом, Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 1267 (1999), Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1373 (2001), Предсе
датель Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 1591 (2005) по Судану, и Комитета, 
учрежденного резолюцией 1718 (2006); Председатель Комитета, учрежденного резолю
цией 751 (1992) по Сомали, и Специальной рабочей группы по предупреждению 
и разрешению конфликтов в Африке; Председатель Комитета, учрежденного резолюци
ей 918 (1994) по Руанде, Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, и Рабочей группы полного состава по операци
ям Организации Объединенных наций по поддержанию мира; Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1267 (1999), Комитета, учрежденного резолюцией 1 572 

12-07779 


