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Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6610-е 
13 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

 Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Либерии, 
Председатель 
страновой 
структуры 
по Либерии 
Комиссии 
по миростро-
ительству 

Все пригла-
шенные 

 

6619-е 
16 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, Индией, 
Нигерией, 
Соединенными 
Штатами, Южной 
Африкой 
(S/2011/576) 

Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

 5 членов 
Совета 
(Германия, 
Португалия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция), 
Либерия 

Резолюция 2008 (2011) 
15–0–0 

6684-е 
14 декабря 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/769) 

Либерия   Резолюция 2025 (2011) 
15–0–0 

 
 
 

3.   Положение в Сомали 
 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 28 заседаний и принял 
11 резолюций и четыре заявления Председателя в связи 
с положением в Сомали. Совет приветствовал 
действия, предпринимаемые Политическим отделением 
Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС) для расширения своего присутствия в 
стране. Кроме того, Совет продолжил принятие мер по 
борьбе с обостряющейся проблемой пиратства и 
вооруженного разбоя на море, совершенствуя 
законодательные основы для преследования пиратов. 
Он также отслеживал ход выполнения Соглашения, 
подписанного в Джибути 19 августа 2008 года, и 
Кампальского соглашения от 9 июня 2011 года. 
Наконец, Совет продолжал принимать меры в 

отношении масштабного гуманитарного кризиса в 
Сомали.  

 В мае 2011 года Совет посетил Кению для 
обсуждения будущего Сомали в рамках своей миссии 
в Африке28. 

 Совет продолжил изучать условия возможного 
развертывания миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций для выполнения функций 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).  
В соответствии со статьей VII Устава Совет трижды 
продлевал срок своего разрешения Африканскому 
__________________ 
 28 Более подробная информация о миссиях Совета 

Безопасности содержится в разделе 36 части I и 
разделе II.А части VI, которые посвящены расследованию 
споров и установлению фактов. 
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союзу на развертывание АМИСОМ29. Совет дважды – 
каждый раз на 12 месяцев – продлевал мандат Группы 
контроля, оказывающей поддержку Комитету, 
созданному в соответствии с резолюцией 751 (1992)30. 

  14 января 2010 года – 14 сентября 2011 года: 
брифинги Специального представителя 
Генерального секретаря  

 

 За период с 14 января 2010 года по 14 сентября 
2011 года Совет регулярно заслушивал брифинги 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Сомали и главы ПОООНС, проводившиеся по 
материалам докладов Генерального секретаря, в 
которых были даны оценки политической ситуации, 
ситуации в сфере безопасности и прав человека и 
гуманитарной ситуации в Сомали31. 
 

  14 января 2010 года – 30 сентября 2011 года: 
укрепление АМИСОМ и перевод ПОООНС 

 

 В период с 14 января 2010 года по 14 сентября 
2011 года представитель Африканского союза 
регулярно предоставлял Совету последние данные о 
развертывании АМИСОМ и информировал о ее роли в 
обеспечении основополагающих изменений в ситуации 
в сфере политической безопасности в Сомали. 
Представитель также вновь напомнил о предложении 
Африканского союза преобразовать АМИСОМ в 
миротворческую операцию Организации Объеди-
ненных Наций и предоставить АМИСОМ полномочия, 
которые позволяли бы ей более эффективно выполнять 
свой мандат и оказывать поддержку переходному 
федеральному правительству32. 

 28 января 2010 года резолюцией 1910 (2010) 
Совет, в числе прочего, принял решение уполномочить 
государства – члены Африканского союза сохранить до 
31 января 2011 года присутствие АМИСОМ, просил 
Генерального секретаря продолжать предоставлять 
АМИСОМ возможность пользоваться пакетом мер 
материально-технической поддержки и напомнил о 
своем заявлении о намерении учредить миро-
творческую операцию Организации Объединенных 
Наций, о чем говорится в резолюции 1863 (2009). 
__________________ 
 29 Резолюции 1910 (2010), 1964 (2010) и 2010 (2011). 
 30 Резолюции 1916 (2010) и 2002 (2011). Подробнее о Группе 

контроля см. раздел II.B.1 части IX, который посвящен 
Комитету, учрежденному в соответствии с 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009). 

 31 См. S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6386, S/PV.6467, S/PV.6494, 
S/PV.6532, S/PV.6599 и S/PV.6614. 

 32 См. S/PV.6259, S/PV.6313, S/PV.6407 и S/PV.6614. 

 16 сентября 2010 года, поблагодарив АМИСОМ 
за умелое обеспечение защиты переходных 
федеральных институтов и жизненно важных объектов 
в Могадишо и за предупреждение новых 
террористических нападений, Специальный 
представитель Генерального секретаря призвал 
увеличить объем помощи, поступающей Миссии от 
международного сообщества. Он приветствовал 
принятое Межправительственным органом по 
вопросам развития и Африканским союзом решение о 
дополнительном развертывании в Могадишо 2000 
военнослужащих, с тем чтобы АМИСОМ достигла 
своей санкционированной численности 8000 человек. 
Он указал на необходимость привести денежное 
довольствие для военнослужащих АМИСОМ в 
соответствие с нормами, применимыми к миротворцам 
Организации Объединенных Наций в составе ее 
операций по поддержанию мира, а также на 
необходимость должного оснащения военнослужащих 
Миссии надлежащими средствами для определения, 
отслеживания, сдерживания или реагирования на 
нападения повстанцев в густонаселенных городских 
районах33. 

 21 октября 2010 года Комиссар по вопросам мира 
и безопасности Комиссии Африканского союза 
представил Совету предложения, принятые 15 октября 
на заседании Совета мира и безопасности 
Африканского союза. Он настоятельно призвал Совет 
одобрить увеличение санкционированной численности 
АМИСОМ с 8000 до 20 000 человек, а также 
увеличение его финансирования на основе 
начисленных взносов Организации Объединенных 
Наций. Кроме того, выступавший настоятельно призвал 
Совет ввести морскую блокаду и объявить над Сомали 
бесполетную зону, а также рассмотреть направление 
просьбы правительствам и организациям, 
участвующим в морских операциях у берегов Сомали, 
обеспечить в большей степени непосредственную и 
ощутимую оперативную поддержку АМИСОМ34. 
Представитель Сомали приветствовал предложения 
Совета мира и безопасности Африканского союза, и 
прежде всего призыв к Совету Безопасности 
поддержать предлагаемое увеличение санкциони-
рованной численности АМИСОМ и одобрение 
направления более крупного пакета помощи 
АМИСОМ, финансируемого посредством начисленных 
взносов Организации Объединенных Наций, и оплату 
__________________ 
 33 S/PV.6386, стр. 3–5. 
 34 S/PV.6407, стр. 4. 
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жалования военнослужащих по шкале Организации 
Объединенных Наций35. 

 22 декабря 2010 года резолюцией 1964 (2010) 
Совет продлил мандат АМИСОМ до 30 сентября 
2011 года и просил Африканский союз увеличить 
численность вооруженных сил Миссии с нынешней 
утвержденной численности 8000 военнослужащих до 
12 000 человек.  

 14 сентября 2011 года Специальный 
представитель Генерального секретаря поддержал 
прозвучавшее в докладе Генерального секретаря36 
предложение о стремительном развертывании 
сторожевых сил в составе АМИСОМ в целях защиты 
гражданского персонала АМИСОМ, сотрудников и 
имущества Организации Объединенных Наций, что, по 
его мнению, необходимо для того, чтобы предоставить 
ПОООНС возможность содействовать эффективному 
выполнению «дорожной карты». Представляемое им 
отделение готово ускорить развертывание персонала в 
Сомали, особенно в Могадишо, как только будут 
подготовлены помещения для его расквартирования и 
материально-техническое обеспечение37. 

 30 сентября 2011 года резолюцией 2010 (2011) 
Совет продлил мандат АМИСОМ до 31 октября 
2012 года. Сославшись на доклад Генерального 
секретаря38, Совет согласился с тем, что увеличение 
масштабов присутствия организаций системы 
Организации Объединенных Наций и их персонала, а 
также увеличение числа других официальных лиц, 
прибывающих с международным визитом в Могадишо, 
создает для АМИСОМ дополнительную нагрузку, и 
рекомендовал Организации Объединенных Наций во 
взаимодействии с Африканским союзом создать силы 
по охране надлежащей численности в рамках 
предусматриваемой мандатом Миссии численности 
воинских контингентов для предоставления услуг по 
обеспечению безопасности, сопровождения и охраны 
сотрудникам, представляющим международное 
сообщество, включая Организацию Объединенных 
Наций. Совет выразил удовлетворение по поводу 
шагов, предпринятых ПОООНС и другими 
подразделениями и учреждениями Организации 
Объединенных Наций, включая Отделение 
Организации Объединенных Наций по поддержке 
__________________ 
 35 Там же, стр. 7–9. 
 36 S/2011/549. 
 37 S/PV.6614, стр. 4. 
 38 S/2011/549. 

АМИСОМ, и направленных на расширение 
присутствия организаций системы Организации 
Объединенных Наций и их персонала в Сомали в 
качестве важной меры, необходимой для эффективного 
осуществления их мандата, и настоятельно призвал 
обеспечить носящее более постоянный характер и 
расширяющееся присутствие Организации 
Объединенных Наций в Сомали, особенно в Могадишо, 
с учетом обстановки в плане безопасности, как это 
указано в докладах Генерального секретаря. 
 
 

  19 марта 2010 года – 29 июля 2011 года: 
изменение санкционных мер и расширение 
мандата Группы контроля 

 

 19 марта 2010 года резолюцией 1916 (2010) Совет 
осудил поступление в Сомали и Эритрею и 
прохождение через их территорию оружия и 
боеприпасов в нарушение эмбарго на поставки оружия 
и продлил на 12 месяцев мандат Группы контроля, 
назначив в ее состав еще трех экспертов, для 
выполнения ее расширенного мандата. К числу задач 
расширенного мандата Группы контроля относится 
проведение в координации с соответствующими 
международными учреждениями расследований всех 
видов деятельности, в том числе в финансовом, 
судоходном и других секторах, которые обеспечивают 
получение доходов, используемых для совершения 
нарушений эмбарго на поставки оружия в Сомали и 
Эритрею. Совет также постановил, что в течение 
12-месячного периода обязанности государств-членов, 
предусмотренные в пункте 3 резолюции 1844 (2008), не 
распространяются на выплачиваемые финансовые 
средства или другие финансовые активы, необходимые 
для обеспечения своевременной поставки срочно 
требующейся гуманитарной помощи в Сомали. 

 17 марта 2011 года резолюцией 1972 (2011) Совет 
постановил, в числе прочего, что в течение 
16-месячного периода и без ущерба для 
осуществляемых в других местах программ по 
оказанию гуманитарной помощи обязанности 
государств-членов, установленные в пункте 3 
резолюции 1844 (2008), не распространяются на 
выплачиваемые финансовые средства или другие 
финансовые активы, необходимые для обеспечения 
своевременного оказания настоятельно необходимой 
гуманитарной помощи в Сомали. 

 29 июля 2011 года резолюцией 2002 (2011) Совет 
постановил, в числе прочего, продлить на 12 месяцев 
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мандат Группы контроля. Он также постановил, что 
меры, предусмотренные в резолюции 1844 (2008), 
применяются по отношению к физическим и юридиче-
ским лицам, которые по определению Комитета 
согласно резолюциям 751 (1992) и 1907 (2009) 
участвуют в оказании или обеспечении поддержки 
деяний, угрожающих миру, безопасности или 
стабильности Сомали, включая деяния, ставящие под 
угрозу Джибутийское соглашение. Совет указал, что 
вся осуществляемая на неместном уровне 
коммерческая деятельность по линии контролирующей 
порты группировки «Аш-Шабааб» создает угрозу миру, 
стабильности и безопасности Сомали, и поэтому 
физические и юридические лица, участвующие в такой 
коммерческой деятельности, могут быть обозначены 
Комитетом и могут подпадать под действие адресных 
мер. 
 

  27 апреля 2010 года – 22 ноября 2011 года: 
пиратство и вооруженный разбой у побережья 
Сомали 

 

 27 апреля 2010 резолюцией 1918 (2010) Совет 
призвал все государства предусмотреть в своем 
внутреннем законодательстве уголовную ответствен-
ность за пиратство и в благоприятном ключе 
рассмотреть возможность судебного преследования 
задержанных у берегов Сомали лиц, подозреваемых в 
пиратстве, а в случае осуждения – их заключения в 
тюрьму. Он также просил Генерального секретаря 
представить Совету в трехмесячный срок доклад о 
возможных вариантах содействия достижению цели 
судебного преследования и заключения в тюрьму лиц, 
ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у берегов Сомали.  

 В период с 25 августа 2010 года по 31 октября 
2011 года Совет регулярно заслушивал брифинги 
Секретариата на основе докладов Генерального 
секретаря, содержащих оценку ситуации с пиратством 
и анализ мероприятий политического, правового и 
оперативного характера, которые проводились 
государствами-членами, региональными организация-
ми и Организацией Объединенных Наций и ее парт-
нерами в целях борьбы с пиратством и вооруженным 
разбоем на море и у побережья Сомали. Совет также 
рассматривал проблемы создания специальных судов 
по борьбе с пиратами в Сомали и в регионе39. 
__________________ 
 39 См. S/PV.6374, S/PV.6417, S/PV.6473, S/PV.6560 и 

S/PV.6646. 

 25 августа 2010 года Генеральный секретарь в 
соответствии с предложением, изложенным в 
резолюции 1918 (2010), представил свой доклад о 
возможных вариантах содействия достижению цели 
судебного преследования и заключении в тюрьму лиц, 
ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у побережья Сомали40. В ходе 
обсуждения Генеральный секретарь выделил семь 
вариантов действий, в том числе: наращивание 
нынешних усилий по оказанию помощи государствам 
региона для судебного преследования и заключения в 
тюрьму лиц, ответственных за акты пиратства; 
размещение сомалийского судебного органа, приме-
няющего законы Сомали, на территории какого-либо 
третьего государства в регионе; оказание помощи 
какому-либо государству или государствам в регионе в 
создании специальных судебных палат; привлечение 
государств региона и Африканского союза к активному 
участию в создании регионального трибунала; создание 
международного трибунала, аналогичного сущест-
вующим смешанным трибуналам; а также создание 
Советом Безопасности полноправного международного 
трибунала, действующего на основе главы VII Устава. 
Генеральный секретарь указал, что необходимо будет 
определить принимающее государство, что, в свою 
очередь, потребует соответствующих договоренностей 
для передачи этих осужденных лиц в третьи 
государства для их тюремного заключения. Он выразил 
намерение назначить с целью дальнейшего изучения 
этих вопросов Специального советника по правовым 
вопросам, касающимся пиратства у берегов Сомали41. 
Выступавшие приветствовали предложенные 
Генеральным секретарем варианты наращивания 
возможностей судебной системы по борьбе с 
пиратством как хорошую основу для дальнейших 
дискуссий, а также назначение им Специального 
советника. Представитель Соединенного Королевства 
выразил сомнение в целесообразности создания новых 
международных или региональных механизмов 
уголовного преследования пиратов, указав, что это 
создает риск нерационального использования 
ограниченных ресурсов, если они будут направляться 
на внедрение решений, которые не гарантируют 
стабильного функционирования или не обеспечивают 
положительных результатов в долгосрочном плане42. 
Представитель Российской Федерации заявил, что в 
государствах региона остро стоит проблема 
__________________ 
 40 S/2010/394. 
 41 S/PV.6374, стр. 3. 
 42 Там же, стр. 20. 
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ограниченного потенциала судебной и уголовно-
исполнительной системы, которая не позволяет найти 
адекватный ответ на национальном уровне. Он 
предложил учредить международный судебный 
механизм регионального уровня, юрисдикция которого 
дополняла бы национальную юрисдикцию43. 
Представитель Кении отметил, что нынешние 
договоренности, в соответствии с которыми пираты 
передаются Кении и соседним государствам для 
проведения над ними судебных процессов, ложатся 
тяжким бременем на эти страны и явно не являются 
приемлемыми в долгосрочном плане. Он подчеркнул 
крайнюю важность вопроса о более эффективных 
процессах и механизмах уголовного преследования и 
тюремного заключения осужденных44. 

 Заявлением Председателя, принятым в ходе 
обсуждения, Совет поддержал доклад Генерального 
секретаря45 и его намерение назначить Специального 
советника по правовым вопросам, касающимся 
пиратства у берегов Сомали. Совет дал высокую 
оценку усилиям, прилагаемым государствами, 
особенно Кенией и Сейшельскими Островами, по 
судебному преследованию пиратов в национальных 
судах, и подчеркнул, что всем государствам 
необходимо продолжать эту работу. Совет предложил 
Генеральному секретарю включить в его следующий 
доклад замечания относительно возможных путей 
содействия осуществляемому сотрудничеству в деле 
судебного преследования и тюремного заключения 
лиц, ответственных за акты пиратства и вооруженного 
разбоя на море у берегов Сомали46. 

 23 ноября 2010 года резолюцией 1950 (2010) 
Совет продлил на новый период 12 месяцев с даты 
принятия резолюции действие разрешений, 
предусмотренных в пункте 10 резолюции 1846 (2008) и 
пункте 6 резолюции 1851 (2008) и продленных в 
резолюции 1897 (2009) для государств и региональных 
организаций, сотрудничающих с переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали, в 
отношении которых Генеральному секретарю было 
представлено заблаговременное согласие 
правительства. 

 25 января 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального советника Генерального секретаря по 
__________________ 
 43 Там же, стр. 29–30. 
 44 Там же, стр. 35. 
 45 S/2010/394. 
 46 S/PRST/2010/16. 

правовым вопросам, касающимся пиратства у берегов 
Сомали. В ходе брифинга Специальный советник 
подчеркнул необходимость принять срочные меры 
ввиду ухудшения ситуации, порождаемой проблемой 
пиратства, когда нападения пиратов становятся все 
более изощренными, а сами они все больше становятся 
хозяевами в Индийском океане. Более того, 9 из 
10 пиратов, задержанных национальными военно-
морскими силами, подлежат освобождению из-за того, 
что невозможно найти государство, которое изъявило 
бы готовность обеспечить их уголовное преследование. 
Для исправления ситуации Специальный советник 
предложил создать в Пунтленде и в Сомалиленде два 
судебных округа со специализированной юрисдикцией 
для проведения судов над пиратами и открыть две 
тюрьмы для их содержания, а также во время 
переходного периода создать в Аруше сомалийский 
суд. Затронув вопрос о зарождающихся связях между 
пиратством и терроризмом в Сомали, он предупредил, 
что, если пиратство будет развиваться в южном 
направлении, это усугубит ситуацию с терроризмом в 
регионе. Он призвал Совет принять четкую, 
энергичную и решительную резолюцию, которая 
поощрила бы инициативы по борьбе с пиратством и 
способствовала мобилизации необходимых 
финансовых ресурсов47. Представитель Сомали, 
отметив, что его страна изучит изложенные 
Специальным советником предложения и 
рекомендации, которые «носят весьма практический и 
деловой характер», указал, что средства, которые 
требуются для осуществления этих предложений, 
весьма незначительны и несоизмеримы с теми 
средствами, которые были потрачены в морях из-за 
пиратов48. Члены Совета выразили обеспокоенность в 
связи с тем, что пиратство оказывает огромное 
воздействие на мировую экономику, ставит под угрозу 
важнейшие поставки гуманитарной помощи и 
способствует росту организованной преступности и 
терроризма. Они приветствовали наращивание усилий 
по борьбе с пиратством в сфере экономики, 
безопасности и суда, рассматривая их как важнейшие 
элементы любой инициативы по противодействию 
пиратству. Отметив с сожалением отсутствие 
механизмов судебного преследования пиратов, 
некоторые члены приветствовали предложение 
Специального советника приступить к решению 
проблемы безнаказанности и поддержали его 
рекомендации о создании в регионе специальных судов 
__________________ 
 47 S/PV.6473, стр. 2–6. 
 48 Там же, стр. 8. 
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по делам о пиратстве и о более целенаправленном 
сотрудничестве с Сомалилендом и Пунтлендом49. 
 11 апреля 2011 года резолюцией 1976 (2011) 
Совет, в числе прочего, просил государства, 
Управление Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности, Программу развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН), 
ПОООНС и региональные организации оказать 
переходному федеральному правительству и 
региональным властям в Сомали помощь в 
налаживании системы государственного управления, 
обеспечения правопорядка и полицейского контроля в 
зонах, где царит беззаконие и где осуществляется 
связанная с пиратством деятельность на суше. Он 
также постановил срочно рассмотреть вопрос о 
создании сомалийских специализированных судебных 
инстанций для преследования лиц, подозреваемых в 
совершении пиратства как в Сомали, так и в регионе, 
включая экстратерриториальный сомалийский 
специализированный суд для рассмотрения дел о 
пиратстве. 

 24 октября 2011 года резолюцией 2015 (2011) 
Совет призвал Управление Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности, 
ПРООН и других международных партнеров 
продолжать прилагаемые ими усилия в поддержку 
разработки внутреннего законодательства, соглашений 
и механизмов, которые позволят обеспечить 
эффективное судебное преследование подозреваемых в 
пиратстве лиц и передачу и тюремное заключение 
осужденных пиратов. Он настоятельно призвал 
государства и международные организации 
__________________ 
 49 Там же, стр. 9 (Российская Федерация); стр. 10 

(Соединенные Штаты); стр. 16 (Бразилия); стр. 18 
(Португалия); стр. 20 (Франция); стр. 26 (Габон); стр. 27 
(Босния и Герцеговина). 

обмениваться доказательствами и информацией для 
целей обеспечения соблюдения законов о борьбе с 
пиратством, с тем чтобы обеспечить эффективное 
судебное преследование подозреваемых в пиратстве 
лиц и тюремное заключение осужденных пиратов. 

 22 ноября 2011 года резолюцией 2020 (2011) 
Совет продлил на 12 месяцев действие разрешений, 
предусмотренных для государств и региональных 
организаций, сотрудничающих с переходным 
федеральным правительством в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали. 
 

  24 июня 2011 года: заявление Председателя 
по поводу Кампальского соглашения  

 

 24 июня 2011 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он приветствовал подписание 
9 июня Кампальского соглашения и высоко оценил 
инициативность президента Уганды Йовери Мусевени 
и Специального представителя Генерального секретаря 
г-на Огастина П. Махиги, которую они проявили для 
содействия достижению этой договоренности. Совет 
призвал стороны, подписавшие Кампальское 
соглашение, выполнять их обязательства и обеспечить 
последовательность, единство и целенаправленность 
действий для решения задач переходного периода, 
определенных в Джибутийском соглашении и 
Переходной хартии. Приветствуя назначение нового 
премьер-министра переходного федерального 
правительства и выразив надежду на быстрое 
назначение нового состава кабинета, Совет призвал 
переходные федеральные учреждения создать 
представительные органы на широкой основе в рамках 
политического процесса, который в конечном итоге 
охватил бы всех граждан50. 
__________________ 
 50 S/PRST/2011/13. 

 
 

  



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

17 14-65169 X 
 

Заседания: положение в Сомали 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6259-е 
14 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ситуации 
в Сомали 
(S/2009/684) 

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали и глава 
Политического 
отделения 
Организации 
Объединенных 
Наций для 
Сомали 
(ПОООНС), 
Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, Постоян-
ный наблюдатель 
от Лиги арабских 
государств при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все пригла-
шенные 

 

6266-е 
28 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о ситуации 
в Сомали 
(S/2009/684) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, Францией 
(S/2010/49) 

Сомали   Резолюция 1910 (2010) 
15–0–0 

6289-е 
19 марта 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/145)  

Письмо 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности 
в соответствии 
с резолюциями 751 
(1992) и 1907 (2009), 
препровождающее 
доклад Группы 
контроля по Сомали 
(S/2010/91)  

Сомали   Резолюция 1916 (2010) 
15–0–0 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6301-е 
27 апреля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1846 
(2008) 
(S/2009/590) 
Совета 
Безопасности 

Проект резолюции, 
представленный 
Российской 
Федерацией 
(S/2010/206) 

Сомали  2 члена Совета 
(Российская 
Федерация, 
Уганда) 

Резолюция 1918 (2010) 
15–0–0 

6313-е 
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/234) 

 Норвегия, 
Сомали 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6374-е 
25 августа 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1918 
(2010) Совета 
Безопасности 
(S/2010/394) 

 13 государств-
членовa 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам и 
Юрисконсульт, 
поверенный в 
делах делегации 
Европейского 
союза, 
Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2010/16 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6386-е 
16 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/447) 

 Алжир, Кения, 
Норвегия, 
Сомали, 
Эфиопия 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали, 
Постоянный 
наблюдатель 
от Африканского 
союза, глава 
делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6407-е 
21 октября 
2010 года 

  Сомали Комиссар по 
вопросам мира и 
безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза  

Генеральный 
секретарь, все 
приглашенные 

 

6408-е 
(закрытое) 
21 октября 
2010 года 

  Бурунди, 
Сомалиb, 
Эфиопия 

Комиссар по 
вопросам мира 
и безопасности 
Комиссии 
Африканского 
союза, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Члены Совета, 
Бурунди, 
Сомали, 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
полевой 
поддержке, 
командующий 
силами 
АМИСОМ  

 

6417-е 
9 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1897 
(2009) Совета 
Безопасности 
(S/2010/556) 

 Сомали Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам, 
Директор-
исполнитель 
Управления 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
наркотикам и 
преступности 

Все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6429-е 
23 ноября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1897 
(2009) Совета 
Безопасности 
(S/2010/556) 

Проект резолюции, 
представленный 
22 государствами-
членамиc 
(S/2010/592) 

Германия, 
Греция,  
Дания,  
Канада, 
Норвегия, 
Сомали, 
Украина 

  Резолюция 1950 (2010) 
15–0–0 

6461-е 
22 декабря 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, Мексикой, 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Угандой, Францией, 
Японией 
(S/2010/649) 

Сомали  2 члена Совета 
(Уганда, 
Япония) 

Резолюция 1964 (2010) 
15–0–0 

6467-е 
14 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2010/675) 

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 

Все 
приглашенные 

 

6473-е 
25 января 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря 
от 24 января 
2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/30) 

 Сомали Специальный 
советник 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам, 
касающимся 
пиратства у 
берегов Сомали, 
помощник 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6494-е 
10 марта 
2011 года 

Всеобъемлющая 
стратегия 
обеспечения 
мира и 
безопасности 
в Сомали 

Письмо 
Постоянного 
представителя 
Китая при 

 22 государства-
членаd 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 

Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
все 
приглашенные 

S/PRST/2011/6 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

21 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Организации 
Объединенных 
Наций от 
3 марта 
2011 года 
на имя 
Генерального 
секретаря 
(S/2011/114) 

союза по 
Сомали, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

6496-е 
17 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2011/140) 

Сомали   Резолюция 1972 (2011) 
15–0–0 

6512-е 
11 апреля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
12 государствами-
членамиe 
(S/2011/228) 

Испания, 
Италия, 
Сомали, 
Украина 

 1 член Совета 
(Российская 
Федерация) 

Резолюция 1976 (2011) 
15–0–0 

6532-е 
11 мая 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/277) 

 Сомали, 
Эфиопия 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 

Все 
приглашенные 

S/PRST/2011/10 

6560-е 
21 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о процедурах 
создания 
специализи-
рованных 
сомалийских 
судов по делам 
о пиратстве 
(S/2011/360) 

 Сомали Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым 
вопросам 
и Юрисконсульт 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6564-е 
24 июня 
2011 года 

     S/PRST/2011/13 

6596-е 
29 июля 
2011 года 

Письмо 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюциями 
751 (1992) и 
1907 (2009) 
по Сомали и 

Проект резолюции, 
представленный 
Габоном, Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/470) 

    Резолюция 2002 (2011) 
15–0–0 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 22 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Эритрее, 
от 18 июля 
2011 года 
на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/433) 

6599-е 
10 августа 
2011 года 

  Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
помощник 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам и 
заместитель 
Координатора 
чрезвычайной 
помощи 

Приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

 

6614-е 
14 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/549)  

 Сомали Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Сомали, 
Специальный 
представитель 
Председателя 
Комиссии 
Африканского 
союза по 
Сомали, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6626-е 
30 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/549) 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
21 сентября 
2011 года 

Письмо 
Председателя Совета 
Безопасности 
в отношении пакта 
материально-
технической 
поддержки 
АМИСОМ 
(S/2011/602) 

 

Сомали  Сомали Резолюция 2010 (2011) 
15–0–0 



 

Часть I. Рассмотрение Советом Безопасности 
вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

23 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/591) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/595) 

6635-е 
24 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
16 государствами-
членамиf 
(S/2011/650)  

Греция,  
Дания, 
Испания, 
Италия, 
Норвегия, 
Украина 

  Резолюция 2015 (2011) 
15–0–0 

6646-е 
31 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о защите 
природных 
ресурсов и вод 
Сомали 
(S/2011/661) 

  Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Помощник 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

 Доклад 
Генерального 
секретаря, 
представленный 
во исполнение 
резолюции 1950 
(2010) 
(S/2011/662) 
Совета 
Безопасности 

     

6663-е 
22 ноября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, Индией, 
Норвегией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/725) 

Норвегия   Резолюция 2020 (2011) 
15–0–0 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  

 

14-65169 X 24 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6681-е 
13 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
по Сомали 
(S/2011/759) 

 Сомали  Генеральный 
секретарь 

 

 

 a  Дания, Индия, Кения, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Республика Корея, Сейшельские Острова, Сингапур, 
Сомали, Украина, Филиппины, Шри-Ланка и Южная Африка. 

 b Сомали была представлена министром иностранных дел переходного федерального правительства. 
 c Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Греция, Дания, Канада, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Норвегия, 

Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Сомали, Турция, Уганда, Украина, Франция и Япония. 
 d Египет, Индонезия, Испания, Италия, Катар, Кения, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские 

Эмираты, Республика Корея, Сомали, Судан, Таджикистан, Таиланд, Турция, Уганда, Украина, Филиппины, Швеция, Эритрея, 
Эфиопия и Япония. 

 e Габон, Дания, Индия, Испания, Италия, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, Украина и Франция. 
 f Габон, Германия, Греция, Дания, Индия, Испания, Италия, Ливан, Нигерия, Норвегия, Португалия, Российская Федерация, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина и Франция.  
  

 

4.   Положение в Бурунди 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в Бурунди. В центре 
внимания Совета находился процесс выборов и 
положение в Бурунди в период после прекращения 
конфликта. Численность персонала Объединенного 
представительства Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОПООНБ) была сокращена, и на смену ему 
пришло Отделение Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОООНБ), которое начало действовать с 
1 января 2011 года и в мандат которого входит, в числе 
прочего, усиление независимости, наращивание 
потенциала и укрепление правовых основ ключевых 
национальных институтов51. Совет продлил мандат 
ОООНБ на один год52. 
 

  10 мая 2010 года: избирательный процесс 
 

 10 мая 2010 года Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОПООНБ 
проинформировал членов Совета о ходе подготовки к 
президентским выборам и выборам в законодательные 
__________________ 

 51 Подробнее о мандатах ОПООНБ и ОООНБ см. раздел II 
«Политические миссии и миссии по миростроительству» 
части X. 

 52 Резолюция 2027 (2011). 

органы, намеченным соответственно на 28 июня и 
23 июля 2010 года. Отметив положительные моменты в 
ходе подготовки выборов, в том числе бесплатную 
выдачу удостоверений личности, представление 
политическими партиями фамилий своих кандидатов 
для выборов в органы общинного управления, 
подписание кодекса поведения для политических 
партий, средств массовой информации и органов 
администрации, а также существенный прогресс в 
обеспечении бюджета на проведение выборов, 
выступавший коснулся сохраняющихся проблем, в том 
числе напряженного графика выборов и необходимости 
смягчения напряженности, которая может возникнуть в 
день выборов53. Согласившись с позитивной оценкой 
общей ситуации в Бурунди, Председатель структуры по 
Бурунди Комиссии по миростроительству отметил, что 
успешные выборы в Бурунди станут залогом 
консолидации политической основы мира и 
экономического развития страны54. Представитель 
Бурунди сообщил Совету о создании Независимой 
национальной избирательной комиссии и завершении 
подготовки планов обеспечения безопасности в ходе 
выборов. Он выразил надежду на успешное проведение 
выборов, связав это с присутствием значительного 
количества региональных и международных 
__________________ 

 53 S/PV.6309, стр. 2–5. 
 54 Там же, стр. 5. 


