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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) 

6645-е 
31 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Германией, 
Индией, 
Ливаном, 
Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Южной Африкой 
(S/2011/673) 

   Резолюция 2018 (2011)  
15–0–0 

 

 a В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного «Мир и безопасность в Африке». В соответствии с запиской Председателя Совета 
Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». Подробнее о заседаниях, 
проведенных в рамках пункта повестки дня «Мир и безопасность в Африке», см. раздел 16 части I. 

 b Джибути и Сомали представляли президенты этих стран; представитель Эфиопии выступал в качестве премьер-министра 
Эфиопии и в качестве председателя Межправительственного органа по вопросам развития; Кению представлял министр 
иностранных дел Кении; Уганду представлял представитель Африканского союза. Все они принимали участие в заседании в 
режиме видеоконференции, находясь в Аддис-Абебе. 

 c Габон, Германия, Китай, Ливан, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и 
Южная Африка. 

 d За: Босния и Герцеговина, Бразилия, Габон, Германия, Индия, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка; воздержались: Китай, Российская Федерация. 

 e Уганду представлял первый заместитель премьер-министра, министр по делам Восточноафриканского сообщества; Нигерию 
представлял министр иностранных дел Нигерии. В заседании также принял участие министр иностранных дел переходного 
федерального правительства Сомали. 

 

16.   Положение в Ливии 
 
 

  Общий обзор  
 

 В 2010 и 2011 годах Совет провел 24 заседания 
по вопросу о положении в Ливии, в том числе одно 
закрытое заседание, и принял шесть резолюций в 
соответствии с главой VII Устава271. Диапазон 
__________________ 

 271 В феврале 2011 года на 6486, 6490 и 6491-м заседаниях 
Совет рассматривал вопросы, касающиеся Ливийской 
Арабской Джамахирии, в рамках пункта, озаглавленного 
«Мир и безопасность в Африке». В соответствии 
с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 
2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом вопросы, касающиеся 
Ливийской Арабской Джамахирии, включены в пункт, 
озаглавленный «Положение в Ливии». С 16 сентября 

действий Совета простирался от призывов 
незамедлительно положить конец насилию в 
отношении гражданского населения до санкциони-
рования мер против Ливии и передачи дела в 
Международный уголовный суд272. В марте 2011 года, 
вновь потребовав немедленного прекращения огня, 
Совет уполномочил государства-члены принять все 
необходимые меры для защиты гражданского 
населения, в том числе объявить Ливию бесполетной 
__________________ 

2011 года, в соответствии с просьбой Национального 
переходного совета Ливии, официальное название страны 
в Организации Объединенных Наций было изменено с 
«Ливийской Арабской Джамахирии» на «Ливию». 

 272 Резолюция 1970 (2011). 
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зоной. Совет также затронул вопросы содействия в 
оказании гуманитарной помощи, разоружения и 
нераспространения оружия и сопутствующих 
материалов.  

 В своей резолюции 1970 (2011)  Совет учредил 
Комитет Совета Безопасности, а также создал группу 
экспертов для оказания помощи Комитету273. 
В сентябре 2011 года Совет учредил Миссию 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Ливии274 и в декабре 2011 года продлил срок действия 
ее мандата на три месяца, до 16 марта 2012 года275. 
 

  26 февраля 2011 года: принятие 
резолюции 1970 (2011)  

 

 После протестов в Бенгази, имевших место 
15 февраля 2011 года, и последовавших за ними 
вспышек насилия на территории Ливийской Арабской 
Джамахирии, 22 февраля 2011 года Совет провел 
заседание при закрытых дверях, на котором заслушал 
брифинги заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам и представителя Ливийской 
Арабской Джамахирии, по просьбе которого и было 
проведено это заседание276. 

 25 февраля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Генерального секретаря, который предупредил, что в 
Ливийской Арабской Джамахирии поставлены на карту 
основополагающие вопросы мира и стабильности. Он 
заявил, что следует приложить все усилия для 
обеспечения безотлагательной защиты гражданского 
населения и что Совету Безопасности пора рассмотреть 
вопрос о принятии конкретных мер277. Совет также 
заслушал брифинг представителя Ливийской Арабской 
Джамахирии, который призвал Совет сказать «нет» 
кровопролитию и принять незамедлительную, 
решительную и смелую резолюцию278.. 

 26 февраля 2011 года Совет, выражая глубокое 
беспокойство по поводу ситуации в Ливийской 
Арабской Джамахирии и осуждая насилие и 
применение силы против гражданских лиц, 
единогласно принял резолюцию 1970 (2011) в 
соответствии с главой VII Устава. Совет потребовал 
незамедлительно положить конец насилию и 
__________________ 
 273 Резолюция 1973 (2011). 
 274 Резолюция 2009 (2011). 
 275 Резолюция 2022 (2011). 
 276 6486-е заседание. 
 277 S/PV.6490, стр. 2–4. 
 278 Там же, стр. 5. 

подчеркнул необходимость привлечь к 
ответственности тех, на ком лежит вина за нападения 
на гражданских лиц. Ссылаясь на статью 41 Устава, 
Совет постановил передать вопрос о ситуации в 
Ливийской Арабской Джамахирии в Международный 
уголовный суд, ввести оружейное эмбарго в отношении 
Ливийской Арабской Джамахирии, а также ввести 
запрет на поездки и заморозить активы Муаммара 
Каддафи, членов его семьи и других физических лиц, 
включенных в список в приложении к резолюции. 
Совет также постановил учредить Комитет Совета 
Безопасности для контроля за выполнением введенных 
мер, и призвал Комитет принимать соответствующие 
меры в связи с сообщениями о нарушениях либо 
невыполнении введенных мер и обозначать физических 
лиц, на которых распространяются эти меры. Совет 
призвал государства-члены оказать гуманитарную 
помощь Ливийской Арабской Джамахирии и заявил о 
своей готовности рассмотреть вопрос о принятии, если 
потребуется, соответствующих дополнительных мер.  

 После принятия этой резолюции выступавшие 
приветствовали единодушные действия Совета, 
выражали солидарность с народом Ливийской 
Арабской Джамахирии и надежду на то, что эта 
резолюция принесет ему облегчение. Представитель 
Нигерии выразила поддержку предусматриваемым 
резолюцией мерам в той мере, в какой их воздействие 
является целенаправленным и не усиливает давления 
на ливийских граждан279. Представитель Соединенных 
Штатов заявила, что это решительная резолюция и что 
руководители Ливии будут отвечать за нарушение 
универсальных прав человека ливийского народа и за 
неспособность выполнять свои самые основные 
обязанности перед своим народом280. Представитель 
Индии, страны, не являющейся стороной Римского 
статута Международного уголовного суда, сказал, что 
Индия присоединяется к сложившемуся в Совете 
консенсусу, хотя и предпочла бы более тщательно 
взвешенный подход к этому вопросу. Он обратил 
внимание на положения резолюции, касающиеся 
граждан стран, не являющихся сторонами Римского 
статута281. Представитель Китая заявил, что его страна 
проголосовала за принятие резолюции, с учетом 
сложившейся в настоящее время в Ливийской 
Арабской Джамахирии особой ситуации и 
озабоченностей и мнений арабских и африканских 
__________________ 
 279 S/PV.6491, стр. 3. 
 280 Там же, стр. 2–3. 
 281 Там же, стр. 2. 
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стран282. Представитель Франции заявил, что принятая 
резолюция напоминает об обязанности каждого 
государства защищать свое население и об обязанности 
международного сообщества вмешиваться, когда 
государства свой долг не выполняют283. Представители 
Ливана и Российской Федерации подчеркнули 
важность сохранения суверенитета и территориальной 
целостности Ливийской Арабской Джамахирии284. 
Наконец, Генеральной секретарь воздал должное 
Совету за предпринятые им решительные действия, 
заявил, что ожидает не менее решительных мер от 
Генеральной Ассамблеи и всего международного 
сообщества, и предупредил, что в предстоящие дни 
могут потребоваться, по мере необходимости, даже 
еще более смелые решения285. 
 

  17 марта 2011 года: принятие 
резолюции 1973 (2011)  

 

 17 марта 2011 года Совет, выражая сожаление в 
связи с невыполнением ливийскими властями 
положений резолюции 1970 (2011) и выражая 
серьезную озабоченность по поводу ухудшения 
ситуации, эскалации насилия и большого числа жертв 
среди гражданского населения, принял резолюцию 
1973 (2011) в соответствии с главой VII Устава 
(10 проголосовали «за», 5 воздержались). В этой 
резолюции Совет потребовал немедленного 
прекращения огня и полного прекращения всех 
нападений на гражданских лиц, которые могут 
квалифицироваться как преступления против 
человечности. Он усилил и расширил меры по 
статье 41, включая меры по усилению оружейного 
эмбарго, введенного в резолюции 1970 (2011). Совет 
уполномочил государства-члены, действуя 
самостоятельно или через региональные соглашения, 
принимать все необходимые меры для защиты 
ливийского гражданского населения и мест его 
проживания, находящихся под угрозой нападения, но 
исключил при этом возможность пребывания 
иностранных оккупационных сил в любой форме на 
любой части ливийской территории, и просил 
государства – члены Лиги арабских государств 
сотрудничать в осуществлении этих положений. Он 
постановил ввести запрет на все полеты в воздушном 
пространстве Ливийской Арабской Джамахирии, в 
__________________ 
 282 Там же, стр. 5. 
 283 Там же, стр. 6. 
 284 Там же, стр. 4–5. 
 285 Там же, стр. 9. 

соответствии с призывом Лиги арабских государств, 
чтобы помочь защитить гражданское население286. 
Наконец, он учредил на первоначальный период в 
один год Группу экспертов для оказания помощи 
Комитету, созданному в соответствии с 
резолюцией 1970 (2011), среди прочего, в сборе, 
изучении и анализе информации, касающейся 
осуществления введенных мер.  

 Выступая перед голосованием, представитель 
Франции сказал, что проект резолюции обеспечивает 
Совет средствами для защиты гражданского населения 
в Ливии, и заявил, что Франция готова действовать 
совместно с другими государствами-членами, в 
частности арабскими государствами, которые желают 
поддержать эту инициативу287. 

 Выступая после голосования, несколько 
представителей стран, поддержавших текст резолюции, 
признали необходимость принятия решительных мер 
ввиду того, что ливийский режим не выполнил 
положения предыдущей резолюции, а также ввиду 
сохраняющейся угрозы дальнейшего насилия в 
отношении ливийского гражданского населения. 
Представитель Соединенного Королевства 
приветствовал то, что Совет оперативно и 
всеобъемлющим образом отреагировал на ситуацию в 
Ливии, а представитель Соединенных Штатов заявила, 
что резолюция 1973 (2011) является мощным откликом 
на призыв Лиги арабских государств защитить 
гражданское население Ливии288. Представитель 
Нигерии выразила уверенность в том, что в этой 
резолюции будет содержаться поддержка 
политических средств урегулирования конфликта, и 
подчеркнула решимость своей страны уважать 
территориальную целостность Ливии289. 

 Представитель Германии выразил 
обеспокоенность в связи с бедственным положением 
ливийского народа и широкомасштабными 
нападениями, которым он подвергается, и заявил, что 
Германия полностью поддерживает пакет 
__________________ 

 286 Подробнее о мерах, введенных в соответствии со 
статьями 41 и 42 Устава, см. разделы III и IV части VII. 
Подробнее о Комитете и Группе экспертов см. раздел I.B.1 
части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер.  

 287 S/PV.6498, стр. 3. 
 288 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); стр. 6 

(Соединенные Штаты). 
 289 Там же, стр. 10. 
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экономических и финансовых санкций, который 
содержится в резолюции 1973 (2011). Тем не менее 
Германия решила не поддерживать вариант, 
предусматривающий применение военной силы, как 
это предусмотрено в пунктах 4 и 8 резолюции, и 
приняла решение воздержаться при голосовании. Он 
предостерег Совет от вступления в военную 
конфронтацию с оптимистичной надеждой добиться 
быстрых результатов с небольшими потерями290. 
Представитель Индии,  страны, которая также 
воздержалась от голосования, несмотря на серьезную 
обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации 
в Ливии и обращенный к ливийским властям призыв 
прекратить огонь, заявил, что в принятой 
резолюции 1973 (2011) Совет разрешил принимать 
далеко идущие меры на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, причем при 
наличии относительно ограниченной достоверной 
информации о ситуации на местах291. Представитель 
Бразилии выразила опасения, что применение военной 
силы в Ливии может иметь нежелательные последствия 
в виде эскалации напряженности на местах и, тем 
самым, принести больше вреда, чем пользы. Она 
сказала, что сейчас требуются дипломатия и диалог292. 
Представитель Китая заявил, что его страна 
воздержалась при голосовании, принимая во внимание 
позицию африканских стран и Африканского союза, а 
также особые обстоятельства вокруг ситуации в Ливии. 
Однако у Китая были серьезные трудности с 
некоторыми частями резолюции 1973 (2011), и он 
задавал конкретные вопросы, на которые не было дано 
ответов293. Представитель Российской Федерации 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что в 
резолюции не были установлены правила и пределы 
применения силы, а также порядок обеспечения 
режима бесполетной зоны294. 
 

__________________ 

 290 Там же, стр. 5–6. 
 291 Там же, стр. 6–7. 
 292 Там же, стр. 7. 
 293 Там же, стр. 12. 
 294 Там же, стр. 9. 

  24 марта – 27 июня 2011 года: брифинги 
о политическом, правовом, военном и 
гуманитарном положении в Ливии 

 

 24 марта 2011 года Генеральный секретарь 
выступил перед Советом с брифингом о ситуации в 
Ливии и обсудил события, последовавшие за 
принятием Советом резолюции 1973 (2011). Он 
сообщил членам Совета, что 19 марта 2011 года силы 
Соединенных Штатов и европейских стран начали 
наносить военные удары в целях эффективного 
установления бесполетной зоны над всей территорией 
Ливии и что эта кампания продолжается. Говоря о 
прогрессе в осуществлении резолюции 1973 (2011), 
Генеральный секретарь предупредил членов Совета, 
что, несмотря на неоднократные утверждения 
ливийских властей о том, что они прекратили огонь, 
никаких подтверждений этому нет, так же как и нет 
никаких доказательств того, что ливийские власти 
предприняли какие-либо шаги для выполнения своих 
обязательств по этой резолюции. Он сообщил Совету, 
что его Специальный посланник по Ливии посетил 
Триполи и провел широкие консультации с 
ливийскими должностными лицами, предупредив 
ливийские власти, что Совет может принять 
дополнительные меры в том случае, если они не 
выполнят резолюцию 1973 (2011). Наконец, 
Генеральный секретарь заявил, что по-прежнему 
серьезно озабочен по поводу защиты гражданского 
населения, нарушений прав человека, нарушений норм 
международного гуманитарного права и доступа 
гражданского населения к основным товарам и услугам 
в районах, которые находятся на осадном положении. 
Он призвал международное сообщество и впредь 
делать все возможное для того, чтобы избежать жертв 
среди гражданского населения, и выступить единым 
фронтом в урегулировании гуманитарной ситуации295. 

 28 марта 2011 года представитель Португалии, 
выступая в качестве Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011), выступил перед 
Советом с брифингом о деятельности Комитета в 
области контроля за соблюдением оружейного эмбарго 
и запрета на полеты и обновления списка физических и 
юридических лиц, на которых распространяются запрет 
на поездки и положения о замораживании активов. Он 
призвал государства-члены активно включиться в 
__________________ 

 295 S/PV.6505, стр. 2–3. 
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деятельность Комитета для обеспечения эффективного 
соблюдения режима санкций296. 

 4 апреля 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального посланника Генерального секретаря по 
Ливии о положении в этой стране после его второго 
визита. Специальный посланник сообщил Совету, что, 
несмотря на эффективность усилий членов коалиции 
по осуществлению бесполетной зоны и защите 
гражданских лиц, боевые действия между наземными 
силами вооруженной оппозиции и сторонниками 
полковника Каддафи продолжаются. Он подчеркнул 
необходимость того, чтобы международное сообщество 
объединилось и содействовало нахождению решения 
для урегулирования конфликта. Он также сообщил о 
своей встрече с ливийскими должностными лицами 
31 марта 2011 года, во время которой он повторил 
требование выполнить в полном объеме 
резолюции 1970 (2011)  и 1973 (2011). Он сообщил, 
что, в то время как информация о гуманитарной 
ситуации в Ливии по-прежнему является ограниченной 
в силу отсутствия доступа к различным районам 
страны, ситуация в целом, особенно в районах боевых 
действий и вокруг них, остается серьезной, прежде 
всего в отношении потребностей в медикаментах и 
защите297. 

 Выступая с брифингом 3 мая 2011 года, 
Специальный посланник Генерального секретаря по 
Ливии доложил о результатах своих посреднических 
усилий в деле осуществления резолюций 1970 (2011) и 
1973 (2011). Он сообщил Совету, что ливийские власти 
и Национальный переходный совет готовы прекратить 
огонь, но на разных условиях. Он сообщил, что 
подчеркнул в общении с обеими сторонами, что 
реальное и поддающееся проверке прекращение огня 
должно быть частью более широких мер, включая 
прекращение осады всех городов и вывод военных сил 
из всех городов, предоставление немедленного 
гуманитарного доступа и помощи, освобождение всех 
задержанных лиц, возобновление предоставления 
основных товаров и услуг, а также обеспечение 
безопасного выезда иностранных рабочих, застигнутых 
конфликтом в ливийских городах. Во время всех своих 
встреч и обсуждений с ливийскими должностными 
лицами Специальный посланник решительно и 
неизменно повторял призывы международного 
сообщества к полному осуществлению двух резолюций 
__________________ 
 296 S/PV.6507. 
 297 S/PV.6509. 

по Ливии и осуждал применение силы против 
гражданского населения298.. 

 4 мая 2011 года Прокурор Международного 
уголовного суда представил Совету свой первый 
доклад, в соответствии с резолюцией 1970 (2011)299. Он 
сообщил Совету о своем намерении просить о выдаче 
ордеров на арест трех лиц, которые, по всей 
вероятности, несут наибольшую уголовную 
ответственность за преступления против человечности, 
совершенные на территории Ливии за период с 
15 февраля 2011 года. Он также сообщил Совету, что в 
том случае, если Палата предварительного 
производства утвердит его ходатайство о выдаче 
ордеров на арест, то для осуществления этих арестов 
понадобятся серьезное планирование и подготовка, и 
международное сообщество должно заранее принять 
меры для оказания помощи в осуществлении такого 
практического планирования300. 

 После брифинга члены Совета выразили 
признательность Канцелярии Прокурора за 
оперативность и усердие при проведении 
расследования. Представитель Индии сказал, что, хотя 
Индия не подписала Римский статут и не является 
участником Международного уголовного суда, она все 
же проголосовала за резолюцию 1970 (2011), поскольку 
ряд членов Совета, включая представителей 
африканских и ближневосточных государств, считали, 
что передача Суду ситуации в Ливии приведет к 
прекращению насилия и к восстановлению 
спокойствия. Он настоятельно призвал Прокурора 
проводить тщательное и беспристрастное 
расследование301. Представитель Российской 
Федерации, заявив о встревоженности в связи с 
растущим числом жертв среди гражданского 
населения, отметил, что некоторые жертвы стали 
результатом воздушных ударов, нанесенных силами 
Организации Североатлантического договора (НАТО). 
Он заявил, что его страна поддерживает усилия 
Международного уголовного суда по справедливому и 
объективному расследованию действий всех сторон в 
ливийском конфликте302. 

 9 мая 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 
__________________ 
 298 S/PV.6527. 
 299 Доклад Прокурора не был издан в качестве документа 

Совета Безопасности. 
 300 S/PV.6528, стр. 2–5. 
 301 Там же, стр. 8. 
 302 Там же, стр. 10. 
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чрезвычайной помощи выступила перед Советом с 
брифингом об ухудшении гуманитарной ситуации в 
Ливии, где сотни тысяч людей бежали от военных 
действий, перемещаясь как внутри Ливии, так и за ее 
пределы; пока нет точных данных относительно 
общего числа жертв. Она напомнила Совету о 
договоренности между Организацией Объединенных 
Наций и ливийскими властями, достигнутой 17 апреля 
2011 года и включавшей в себя обязательство оказать 
полную поддержку учреждению гуманитарного 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Триполи. Она объяснила, что, к сожалению, 
гуманитарной группе пришлось выехать из Триполи 
по соображениям безопасности после разграбления там 
помещений Организации Объединенных Наций. Она 
напомнила Совету о том, что гуманитарные 
учреждения должны иметь доступ ко всем людям, 
независимо от того, где или под чьим контролем они 
находятся, и призвала государства-члены продолжить 
оказывать поддержку гуманитарным усилиям в 
Ливии303.. 

 31 мая 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам представил 
Совету ежемесячный доклад Генерального секретаря 
по Ливии, во исполнение резолюции 1973 (2011). Он 
сообщил Совету, что боевые действия между 
правительственными войсками и силами оппозиции 
продолжаются и что позиции сторон по-прежнему 
глубоко расходятся даже по вопросу начала 
переговоров об урегулировании конфликта, несмотря 
на усилия, прилагаемые Генеральным секретарем, его 
Специальным посланником по Ливии, Африканским 
союзом и другими заинтересованными сторонами для 
того, чтобы уменьшить существующие разногласия и 
обеспечить начало внушающего доверие процесса 
переговоров. Он сообщил, что положение в области 
прав человека по-прежнему вызывает глубокую 
обеспокоенность. Он также повторил призыв 
Генерального секретаря о наращивании гуманитарной 
помощи пострадавшему населению как в Ливии, так и 
в соседних странах; множество жителей Ливии 
находятся на пограничных пунктах в Египте, Тунисе и 
Нигере или живут в поселениях на востоке страны. 
Наконец, он обозначил три приоритетные задачи для 
группы Организации Объединенных Наций, а именно: 
защита гражданских лиц в районах, где имеют место 
боевые действия; обеспечение готовности сторон 
приступить к непрямым переговорам на основе 
__________________ 
 303 См. S/PV.6530. 

предложений, представленных им Специальным 
посланником; и разработка последующих планов 
постконфликтного миростроительства304. 

 15 июня 2011 года Совет провел заседание с 
участием Специального комитета высокого уровня 
Африканского союза по Ливии, в который входили 
Конго, Мавритания, Мали, Уганда и Южная Африка 
под председательством Мавритании. В заявлении, 
сделанном от имени Комитета, министр иностранных 
дел и сотрудничества Мавритании вновь подтвердил, 
что этот региональный орган полностью поддерживает 
резолюции 1970 (2011) и 1973 (2011), хотя и выразил 
сожаление в связи с попытками изолировать 
Африканский союз от урегулирования конфликта, 
который входит в сферу его главных интересов. Он 
заявил, что Комитет поддерживает дорожную карту, 
разработанную Советом мира и безопасности 
Африканского союза, основными элементами которой 
являются немедленное прекращение военных действий, 
содействие предоставлению гуманитарной помощи, 
защита иностранных граждан и проведение 
политических реформ305. 

 27 июня 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам выступил перед 
Советом с брифингом о военной, политической и 
гуманитарной ситуации в Ливии, заявив, что 
Организация Объединенных Наций продолжает усилия 
по обеспечению выполнения положений резолюций 
1970 (2011) и 1973 (2011). Специальный посланник 
Генерального секретаря работает со сторонами над 
политическим урегулированием; хотя до завершения 
соглашения еще далеко, начало переговорному 
процессу, безусловно, положено, и этот процесс 
должен иметь шанс для того, чтобы развиваться и 
принести плоды. В связи с этим он настоятельно 
призвал международное сообщество направить 
последовательный, четкий и согласованный сигнал 
относительно политического решения обеим сторонам. 
Он сказал, что Генеральный секретарь продолжает 
обсуждать положение в Ливии с ливийскими властями, 
Африканским союзом, Европейским союзом, Лигой 
арабских государств, Организацией Исламская 
конференция, НАТО и другими сторонами. 
Заместитель Генерального секретаря сообщил также, 
что ранее в тот же день Международный уголовный 
суд выдал ордера на арест полковника Муаммара 
Каддафи, его сына Саифа аль-Ислама Каддафи и главы 
__________________ 
 304 См. S/PV.6541. 
 305 См. S/PV.6555. 



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

165 14-65169 X 
 

ливийской службы разведки Абдуллы ас-Сенусси по 
обвинению в преступлениях против человечности306. 

 Представитель Португалии, действуя в качестве 
Председателя Комитета Совета Безопасности, 
учрежденного резолюцией 1970 (2011), также выступил 
перед Советом с брифингом о работе Комитета в 
период с 29 марта по 27 июня 2011 года. За этот период 
Комитет провел одно неофициальное заседание для 
того, чтобы встретиться с вновь назначенной Группой 
экспертов, которая в настоящее время осуществляет 
миссию в ряд стран Европы, за которой последует 
поездка в страны Африки, в целях сбора информации 
по вопросу осуществления мер, определенных в 
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011). Он сообщил 
далее, что Комитет рассмотрел ряд письменных 
сообщений от государств-членов, касающихся мер по 
замораживанию активов и осуществлению эмбарго на 
поставки оружия, которые были приняты в 
соответствии с резолюцией 1970 (2011), и внес в 
перечень два физических лица, на которых 
распространяется запрет на поездки, и одно 
юридическое лицо, в отношении которого действует 
положение о замораживании активов307. 
 

  28 июля и 30 августа 2011 года: брифинги 
Генерального секретаря и заместителя 
Генерального секретаря по политическим 
вопросам  

 

 28 июля 2011 года Совет заслушал брифинг 
заместителя Генерального секретаря по политическим 
вопросам о последних событиях в Ливии. Сообщив об 
отсутствии существенных перемен в общей обстановке, 
он описал усилия Генерального секретаря и его 
Специального посланника по продвижению 
параллельного подхода, предложенного сторонам во 
время обсуждений, состоявшихся в Триполи и в 
Бенгази 25 и 26 июля, и нацеленного на то, чтобы 
одновременно установить надежный режим 
прекращения огня и создать институциональный 
механизм управления в переходный период. Хотя обе 
стороны выразили готовность изучить это 
предложение, позиции, занятые обеими сторонами, 
препятствовали прогрессу. Он вновь повторил, что 
единственным надежным способом политического 
урегулирования кризиса в Ливии является прекращение 
огня, увязанное с договоренностями относительно 
переходных мероприятий. Он также сообщил Совету о 
__________________ 

 306 S/PV.6566, стр. 2–4. 
 307 Там же, стр. 6. 

последних изменениях в гуманитарной ситуации, 
добавив, что правительство Ливии постоянно жалуется 
на нехватку медикаментов, вакцин и оборудования; 
кроме того, нехватка топлива негативно сказывается на 
передвижении людей и товаров, электроснабжении и 
водоснабжении, больницах, сельском хозяйстве и 
других отраслях промышленности308. 

 Представитель Южной Африки отметил, что со 
дня принятия резолюции 1973 (2011) прошло более 
четырех месяцев, и напомнил государствам-членам, 
что цель этой резолюции состояла в обеспечении 
защиты гражданских лиц, а не в смене режима. Он 
предупредил, что поддержка одной из сторон в любом 
внутреннем конфликте создаст опасный прецедент, 
который может нанести ущерб доверию к Совету и его 
резолюциям309.. 

 30 августа 2011 года Генеральный секретарь 
сообщил Совету, что, несмотря на продолжающиеся 
боевые действия в некоторых частях страны, он 
удовлетворен формирующимися в настоящее время 
тенденциями. Он выразил надежду на скорейшее 
завершение конфликта и на прекращение страданий 
ливийского народа. Он заявил, что важнейшая задача 
заключается в обеспечении того, чтобы усилия, 
прилагаемые на многостороннем, региональном и 
двустороннем уровнях, дополняли друг друга и 
отвечали пожеланиям ливийцев, и подчеркнул, что 
первым принципом является национальная 
сопричастность. Он сообщил, что его цель заключается 
в том, чтобы как можно скорее развернуть на местах 
персонал Организации Объединенных Наций, 
наделенный Советом Безопасности энергичным 
мандатом. Его Специальный посланник проводил 
ежедневные консультации с заинтересованными 
ливийскими сторонами; он и его сотрудники 
проводили подготовительный процесс создания 
условий для быстрого реагирования Организации 
Объединенных Наций на запросы ливийских властей. 
Генеральный секретарь сообщил Совету об улучшении 
гуманитарной ситуации, предупредив, однако, что в 
стране ощущается дефицит питьевой воды и в связи с 
этим в предстоящие дни может потребоваться срочная 
международная помощь. Комитет Совета Безопасности 
недавно принял решение о высвобождении 1,5 млрд. 
долл. США замороженных ливийских активов на 
оказание гуманитарной помощи, и Генеральный 
секретарь призвал Совет и впредь проявлять 
__________________ 
 308 S/PV.6595, стр. 2–4. 
 309 Там же, стр. 4–5. 
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отзывчивость к запросам временных властей о 
предоставлении финансовых средств. Он также 
сообщил о недавних случаях совершения казней без 
суда и следствия, пыток и нарушений прав человека, 
которые должны быть рассмотрены Международной 
следственной комиссией по Ливии310. 
 

  16 сентября 2011 года: учреждение МООНПЛ 
 

 16 сентября 2011 года на основании принятой 
единогласно резолюции 2009 (2011) Совет учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
поддержке в Ливии (МООНПЛ). Миссия, учрежденная 
на начальный трехмесячный период, будет оказывать 
помощь и поддержку Ливии в ее национальных 
усилиях по восстановлению общественной 
безопасности и порядка и содействию поддержанию 
законности, по налаживанию всеобщего политического 
диалога, содействию достижению национального 
примирения и началу деятельности, связанной с 
выработкой конституции и организацией выборов. 
Миссия также будет оказывать помощь Ливии в ее 
национальных усилиях по расширению зоны действия 
государственной власти, в том числе путем укрепления 
государственных институтов и возобновления 
деятельности государственных служб, по поощрению и 
обеспечению защиты прав человека и оказанию 
поддержки в отправлении правосудия в переходный 
период и по принятию мер для начала экономического 
восстановления в стране. В поддержку достижения 
этих целей Совет постановил не распространять 
эмбарго на поставки оружия на вооружение, 
предназначенное исключительно для оказания помощи 
ливийским властям в обеспечении безопасности или 
разоружения и для пользования персоналом 
Организации Объединенных Наций и гуманитарными 
работниками. Он также постановил изменить меры по 
замораживанию активов, принятые в отношении 
юридических лиц, связанных с режимом, в 
гуманитарных и иных целях. Совет особо указал, что 
намерен держать в поле зрения меры, касающиеся 
бесполетной зоны, введенные в резолюции 1973 (2011), 
и, если позволят обстоятельства, в консультации с 
ливийскими властями отменить эти меры и прекратить 
действие полномочий, предоставленных государствам-
членам. 

 Выступая после принятия резолюции, 
представители Российской Федерации и Южной 
__________________ 
 310 См. S/PV.6606. 

Африки выразили разочарование в связи с тем, что 
бесполетная зона не была отменена в кратчайшие 
сроки, несмотря на то, что угрозы, служившие 
основанием для ее введения, более не существуют311. 
Они также выразили обеспокоенность в связи с 
положением выходцев из Африки в Ливии и призвали 
привлечь к ответственности виновных в убийствах, 
произвольных арестах и заключении под стражу 
трудящихся-мигрантов312. 

 Члены Совета приветствовали и поздравили 
представителя Ливии, занявшего свое место в Совете в 
качестве представителя нового Национального 
переходного совета. Представитель Ливии заявил, что 
этот день, вне всякого сомнения, явился историческим 
в жизни народа Ливии, и отдал дань уважения 
государствам и организациям, которые стояли плечом к 
плечу с народом Ливии. Он подчеркнул ту важную 
роль, которую Организация Объединенных Наций 
сыграла в лице Генерального секретаря и Совета 
Безопасности, принявшего резолюции 1970 (2011) и 
1973 (2011), что позволило спасти жизни тысячам 
ливийцев благодаря реальному выполнению 
обязанности защищать. Он поблагодарил Совет за 
учреждение МООНПЛ, заявив, что надеется, что эта 
миссия будет действовать на основе принципа 
национальной ответственности. Он выразил надежду 
на то, что все будут уважать выбор ливийского народа 
и не будут вмешиваться в его дела в этот «очень 
непростой период»313. 

 26 сентября 2011 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам, выступая с 
брифингом перед Советом, представил членам Совета 
новые сведения о ситуации в Ливии и деятельности 
Миссии после принятия резолюции 2009 (2011). Он 
проинформировал Совет о недавнем заседании с 
участием председателя Национального переходного 
совета и сообщил, что этот орган открыто заявил о 
поддержке основных принципов терпимости, 
умеренности, примирения, защиты прав человека и 
верховенства права. Он также изложил основные 
задачи на будущее, включая примирение, установление 
контроля над оружием, обеспечение правосудия в 
переходный период и благополучие мигрантов. Тем не 
менее он выразил уверенность в том, что эти проблемы 
будут преодолены при международной помощи и 
__________________ 
 311 S/PV.6620, стр. 3 (Российская Федерация); и стр. 7 (Южная 

Африка). 
 312 Там же. 
 313 Там же, стр. 8–9. 
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поддержке. МООНПЛ начала заниматься 
координацией деятельности субъектов; она уже 
развернула основной персонал в Триполи, и эксперты 
по правам человека и по проведению выборов должны 
начать свою деятельность в ближайшие дни314.. 

 Совет также заслушал брифинг Председателя 
Комитета, учрежденного в соответствии с резолюцией 
1970 (2011), о работе Комитета в период с 28 июня по 
26 сентября 2011 года. Он отметил, что согласно 
резолюции 2009 (2011) Совет изменил ранее введенные 
в отношении Ливии меры. Он заявил, что Комитет 
будет следить за выполнением этих измененных мер. 
Комитет обратился к Группе экспертов с просьбой 
расследовать прошлые случаи несоблюдения санкций, 
а также рассмотреть вероятность возможных случаев в 
будущем. Он подтвердил, что в соответствии с 
резолюцией 2009 (2011) Комитет разморозил часть 
замороженных ранее активов для использования в 
интересах народа Ливии315. 

 Представитель Ливии и председатель 
Исполнительного комитета Национального 
переходного совета также выступил с брифингом перед 
Советом. Он выразил признательность за частичное 
размораживание активов, однако заявил, что 
неспособность Национального переходного совета 
обеспечить основные услуги из-за нехватки средств 
может негативно сказаться на его легитимности, и 
обратился к Совету Безопасности с просьбой как 
можно скорее полностью разморозить активы316.. 
 

  26–31 октября 2011 года: брифинг и принятие 
резолюций 2016 (2011) и 2017 (2011)  

 

 26 октября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ выступил 
перед Советом с брифингом о событиях в Ливии, 
имевших место после гибели Муаммара Каддафи 
20 октября 2011 года и принятия 23 октября 
декларации освобождения Ливии. Он заявил, что эта 
декларация освобождения знаменует новую эру для 
народа Ливии, который теперь может продвигаться 
вперед и строить современное государство на 
провозглашенных революцией принципах – принципах 
демократии, прав человека, правопорядка, 
подотчетности, уважения прав меньшинств, 
расширения прав и возможностей женщин и развития 
__________________ 
 314 S/PV.6622, стр. 2–5. 
 315 Там же, стр. 5–6. 
 316 Там же, стр. 6–9. 

гражданского общества. Он перечислил три 
обязательства, которые взял на себя Национальный 
переходный совет в своем учредительном заявлении, а 
именно: формирование временного правительства в 
течение 30 дней, принятие закона о выборах и создание 
избирательной комиссии в течение 90 дней, а также 
проведение выборов в национальный конгресс в 
течение 240 дней, чтобы демократическим путем 
узаконить новое правительство. Он подчеркнул, что 
теперь чрезвычайно важно, чтобы международное 
сообщество продолжало уделять пристальное внимание 
ситуации и содействовало оказанию помощи 
ливийским властям в течение этого переходного 
периода, стараясь не навязывать стране слишком 
амбициозные ожидания или слишком долгосрочные 
программы. Он заявил, что одной из приоритетных 
задач являются также начало процесса национального 
примирения и использование согласованного подхода 
ко всем вопросам прав человека и правосудия 
переходного периода, которые возникли в последние 
несколько недель. Говоря о МООНПЛ, он сообщил, что 
эта Миссия продолжала содействовать координации 
усилий ливийских властей, соответствующих 
международных организаций и государств-членов в 
борьбе с ужасными последствиями огромных 
арсеналов оружия и боеприпасов, а также химического 
оружия, ядерных материалов и других видов оружия 
массового уничтожения. Советники по вопросам прав 
человека из состава Миссии начали оказывать помощь 
в пересмотре дел о задержании и злоупотреблениях в 
отношении задержанных лиц со стороны прежнего 
режима317.. 

 После этого брифинга представитель Ливии 
выразил признательность Организации Объединенных 
Наций и всем государствам, оказывавшим поддержку 
Ливии в последние несколько месяцев; он заявил, что 
без этой поддержки Ливия не смогла бы сделать то, что 
ей удалось осуществить. Тем не менее он отметил, что 
ливийцы считают, что иностранный контроль над их 
небом означает попрание их суверенитета, особенно 
после недавнего провозглашения независимости. Он 
выразил пожелание увидеть отмену режима 
бесполетной зоны над Ливией, назвав конец октября 
логичной датой прекращения действия мандата318.. 

 Приветствуя позитивные события в Ливии и 
принимая к сведению декларацию освобождения от 
23 октября 2011 года, 27 октября 2011 года Совет 
__________________ 
 317 S/PV.6639, стр. 2–6. 
 318 Там же, стр. 6–8. 
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единогласно принял резолюцию 2016 (2011), в которой 
он прекратил действие мандата по защите 
гражданского населения и положений о бесполетной 
зоне, принятых в резолюции 1973 (2011). Совет также 
изменил положения об эмбарго на поставки оружия и 
замораживании активов. Совет настоятельно призвал 
власти Ливии воздерживаться от репрессий, включая 
произвольные задержания, и подчеркнул 
ответственность ливийских властей за защиту своего 
населения, в том числе граждан иностранных 
государств и африканских мигрантов. Совет также 
выразил надежду на скорейшее создание открытого для 
всех, представительного переходного правительства 
Ливии и подтвердил необходимость того, чтобы 
опорой переходного периода служила приверженность 
принципам демократии.  

 31 октября 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2017 (2011), в которой он призвал 
ливийские власти предпринять все необходимые шаги 
для предотвращения распространения любого оружия и 
связанных с ним материальных средств, особенно 
переносных зенитно-ракетных комплексов, а также 
призвал государства в регионе рассмотреть 
надлежащие меры для достижения этой цели. Совет 
попросил Комитет, учрежденный во исполнение 
резолюции 1970 (2011), действуя при поддержке его 
Группы экспертов и работая сообща с другими 
соответствующими органами, провести анализ угроз и 
проблем, особенно в плане терроризма, связанных с 
распространением любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, и представить 
Совету доклад о предложениях по противодействию 
этой угрозе. 

 После принятия этой резолюции представитель 
Германии выразил разочарование в связи с тем, что 
Группа экспертов должна была отчитываться через 
Комитет, а не была подотчетна непосредственно 
Совету, что является общепринятой практикой и 
способствует сохранению независимого характера 
таких групп319. Представитель Российской Федерации 
вновь заявил о необходимости пресечения 
распространения оружия в Ливии, но подчеркнул, что 
ливийские власти должны нести основную 
ответственность в этой сфере, и для решения этого 
вопроса потребуется конструктивное взаимодействие 
сопредельных с Ливией государств и всего 
международного сообщества. Кроме того, признавая, 
__________________ 
 319 S/PV.6644, стр. 2. 

что переносные зенитно-ракетные комплексы 
представляют угрозу гражданской авиации, 
представитель Российской Федерации отметил, что 
резолюция отводит активную роль Контртеррористи-
ческому исполнительному директорату и Междуна-
родной организации гражданской авиации (ИКАО)320.. 
 

  2 ноября – 22 декабря 2011 года: брифинги 
и продление мандата МООНПЛ 

 

 2 ноября 2011 года Прокурор Международного 
уголовного суда выступил перед Советом с брифингом 
о деятельности своей Канцелярии в осуществление 
резолюции 1970 (2011) и о нынешней ситуации трех 
обвиняемых, в отношении которых были выданы 
ордера на арест от 27 июня 2011 года. Он сообщил 
Совету, что после смерти Муаммара Каддафи, 
последовавшей 20 октября 2011 года, Палата 
предварительного производства может принять 
решение отозвать ордер на его арест и прекратить дело 
в отношении него. Говоря о Сейфе аль-Исламе 
Каддафи и Абдулле ас-Сенусси, Прокурор заявил, что 
его Канцелярия активизирует усилия, направленные на 
то, чтобы они предстали перед правосудием. Он 
сообщил Совету о получении информации о том, что 
группа наемников может попытаться помочь Сейфу 
аль-Исламу Каддафи бежать из Ливии. Он призвал 
Совет и все государства сделать все возможное, чтобы 
помешать осуществлению такой операции и 
обеспечить, чтобы эти двое обвиняемых предстали 
перед судом за преступления, которые вменяются им в 
вину. Прокурор сообщил, что также имеются 
сообщения о преступлениях, совершенных силами 
НАТО и силами Национального переходного совета, 
включая предполагаемое задержание гражданских лиц, 
подозреваемых в том, что они могут быть наемниками, 
и предполагаемые убийства задержанных комбатантов. 
Он заверил Совет в том, что эти сообщения будут 
рассмотрены Канцелярией беспристрастно и 
независимо друг от друга, однако возможность 
проведения всех этих расследований будет зависеть от 
бюджета, которым будет располагать Канцелярия321.. 

 Члены Совета признавали, что решение передать 
на рассмотрение Прокурора ситуацию в Ливии 
свидетельствует о том большом значении, которое 
международное сообщество придает ответственности 
за систематические нападения и насилие по 
отношению к ливийскому гражданскому населению. 
__________________ 
 320 Там же, стр. 2–3. 
 321 S/PV.6647, стр. 2–4. 
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Представитель Франции выразил одобрение Совету за 
его быстрые действия при сборе юридических 
доказательств и оказании давления на тех, кто 
планировал и осуществлял преступления в Ливии, и 
настоятельно призвал Комитет принять меры в свете 
событий в Сирийской Арабской Республике и 
Йемене322. Представитель Германии постановил, что, 
приняв резолюцию 1970 (2011), Совет сделал 
исторический шаг, основной идеей которого являлась 
защита гражданского населения; значение этой идеи 
выходит далеко за пределы контекста Ливии, о ней 
должны узнать и в других местах, где имеют место 
грубые нарушения прав человека323. Представители 
Российской Федерации и Индии отметили, что 
ожидают от Прокурора проведения тщательного и 
объективного расследования всех обвинений в 
преступлениях, совершенных всеми сторонами в 
конфликте в Ливии324. Наконец, представитель Ливии 
заверил членов Совета, что новые власти Ливии будут 
уделять первоочередное внимание обеспечению 
правосудия, поскольку безопасность, демократия или 
развитие невозможны без справедливости; никто в 
новой Ливии не будет пользоваться безнаказанностью 
за совершенные ими преступления325.. 

 28 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ представил 
доклад Генерального секретаря о МООНПЛ326, заявив, 
что наиважнейшей проблемой в Ливии является 
обеспечение безопасности и ситуацию в плане 
безопасности нельзя рассматривать отдельно от 
неотложной потребности Ливии в ликвидных 
средствах. Он обратился с просьбой не 
приостанавливать пользование активами на более 
длительный срок, чем это предусмотрено 
резолюциями 1970 (2011) и 1973 (2011), поскольку на 
карту сейчас поставлены стабилизация страны и успех 
правительства. К другим задачам относятся 
разоружение и борьба с распространением оружия, 
включая химическое оружие и переносные зенитно-
ракетные комплексы, национальное примирение и 
наследие в виде нарушений прав человека, а также 
подготовка к проведению выборов, которые должны 
состояться в следующем году. Он повторил 
рекомендацию Генерального секретаря, содержащуюся 
__________________ 
 322 Там же, стр. 8–9. 
 323 Там же, стр. 13–14. 
 324 Там же, стр. 6–8. 
 325 Там же, стр. 16–17. 
 326 S/2011/727. 

в его докладе, о продлении мандата МООНПЛ на три 
месяца327. 

 2 декабря 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2022 (2011), в которой продлил срок 
действия мандата МООНПЛ на три месяца, до 16 марта 
2012 года. Совет постановил также включить в мандат 
МООНПЛ, действуя в координации и консультации с 
переходным правительством Ливии, дополнительную 
задачу по оказанию помощи и поддержки Ливии в ее 
национальных усилиях по противодействию угрозам 
распространения любого оружия и связанных с ним 
материальных средств всех типов, особенно 
переносных зенитно-ракетных комплексов.  

 22 декабря 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря и глава МООНПЛ принял 
участие в заседании Совета в режиме 
видеоконференции, находясь в Триполи, и сообщил 
Совету о последних изменениях ситуации в Ливии, 
произошедших после его брифинга 28 ноября 
2011 года. Он сообщил о поддержке Организацией 
Объединенных Наций временного правительства 
Ливии, которое спустя четыре недели после своего 
создания разрабатывало план действий по решению 
стоящих перед ним приоритетных задач. Он сообщил, 
что новые власти, действуя в условиях нестабильности 
в сфере безопасности, столкнулись с двойной задачей: 
удовлетворить насущные потребности ливийского 
народа, возлагающего большие надежды на новые 
власти, и реформировать и создать подотчетные 
институты. Он отметил, что решение Комитета об 
исключении ливийских банков из санкционного списка 
было положительно воспринято правительством, и 
описал другие усилия в борьбе с кризисом с 
ликвидностью.  

 Говоря о работе МООНПЛ, Специальный 
представитель сообщил Совету, что Миссия тесно 
работала с Комитетом Национального переходного 
совета по выборам, предоставляя технические 
рекомендации и делясь передовым опытом. МООНПЛ 
координировала помощь для восстановления 
ливийских полицейских сил и продолжала наблюдать 
за ситуацией с задержанными лицами и настоятельно 
рекомендовать представителям власти обеспечить 
содержание заключенных во всех местах лишения 
свободы в рамках закона. МООНПЛ также 
координировала оказание поддержки правительству в 
борьбе с потенциальным распространением 
__________________ 

 327 См. S/PV.6669. 
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разграбленного оружия и постановила создать с 
другими партнерами оперативную целевую группу по 
переносным зенитно-ракетным комплексам для 
координации действий по обнаружению, сбору и 
обезвреживанию. Он заявил, что, хотя гуманитарные 
операции завершатся в конце 2011 года, Организация 
Объединенных Наций будет продолжать оказывать 
поддержку национальным органам власти в 
предоставлении помощи тем ливийцам, которые по-
прежнему являются внутренне перемещенными 
лицами328. 

 Совет также заслушал брифинг заместителя 
Постоянного представителя Португалии, выступавшего 
от имени Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1970 (2011). Он доложил о работе 
Комитета в период с 27 сентября по 22 декабря 
2011 года. Он сообщил об исключении из перечня 
__________________ 
 328 S/PV.6698, стр. 2–7. 

ливийских банков 16 декабря по просьбе 
соответствующих ливийских властей и сказал, что 
Комитет будет продолжать работать в направлении 
достижения цели обеспечения скорейшего 
размораживания всех активов, которые были 
заморожены во исполнение резолюций 1970 (2011) и 
1973 (2011), на благо народа Ливии. Он сообщил, что 
12 декабря члены Комитета встретились для 
проведения неофициальных консультаций, на которых 
были заслушаны брифинги Группы экспертов, 
Контртеррористического комитета, ИКАО и 
МООНПЛ, и постановили, что в феврале 2012 года 
Группа подготовит рабочий документ об 
осуществлении резолюции 2017 (2011)329.  

__________________ 
 329 Там же, стр. 7–8. 

 
 
 

Заседания: положение в Ливии 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6486-е 
(закрытое) 
22 февраля 
2011 года 

  74 
государства-
члена 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6490-е 
25 февраля 
2011 года 

  Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 Генеральный 
секретарь, 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 

6491-е 
26 февраля 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, Герма-
нией, Колумбией, 
Ливаном, Нигерией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Южной 
Африкой 
(S/2011/95) 

Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

 Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета, 
Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

Резолюция 1970 
(2011)  
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) 

6498-е 
17 марта 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Ливаном, Соединен-
ным Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/142) 

  14 членов 
Советаc 

Резолюция 1973 
(2011)  
10–0–5d 

6505-е 
24 марта 
2011 года 

Брифинг 
Генерального 
секретаря на 
основании 
пункта 12 
резолюции 
1973 (2011) 

   Генеральный 
секретарь 

 

6507-е 
28 марта 
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 
1970 (2011) 

  Председатель 
Комитета 
Совета 
Безопасности 

Председатель 
Комитета 
Совета 
Безопасности 

 

6509-е 
4 апреля 
2011 года 

   Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

 

6527-е 
3 мая 
2011 года 

   Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

Специальный 
посланник 
Генерального 
секретаря по 
Ливии 

 

6528-е 
4 мая 
2011 года 

   Прокурор 
Международног
о уголовного 
суда 

Все члены 
Совета, 
Прокурор 
Международног
о уголовного 
суда 

 

6530-е 
9 мая 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам и 
Координатор 
чрезвычайной 
помощи 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
гуманитарным 
вопросам 
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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) 

6541-е 
31 мая 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6555-е 
15 июня 
2011 года 

   Министр 
иностранных 
дел и 
сотрудничества 
Мавритании и 
представитель 
Специального 
комитета 
высокого уровня 
Африканского 
союза по Ливии 

Министр 
иностранных 
дел и 
сотрудничества 
Мавритании и 
представитель 
Специального 
комитета 
высокого уровня 
Африканского 
союза по Ливии 

 

6566-е 
27 июня 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

2 члена Совета 
(Португалия, 
Южная 
Африка), 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6595-е 
28 июля 
2011 года 

   Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

1 член Совета 
(Южная 
Африка), 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

 

6606-е 
30 августа 
2011 года 

    Генеральный 
секретарь 

 

6620-е 
16 сентября 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
15 сентября 
2011 года, 
адресованное 
Председателю 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/578) 

Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Габоном, Германией, 
Колумбией, 
Ливаном, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией, 
Южной Африкой 
(S/2011/580) 

Ливия  11 членов 
Совета, Ливия 

Резолюция 2009 
(2011)  
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) 

6622-е 
26 сентября 
2011 года 

  Ливия Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

1 член Совета 
(Португалия)e 
Ливия, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

 

6639-е 
26 октября 
2011 года 

  Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Ливии и глава 
Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций 
по поддержке 
в Ливии 
(МООНПЛ) 

Ливия, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6640-е 
27 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Боснией и 
Герцеговиной, 
Германией, 
Ливаном, Нигерией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/669) 

Ливия   Резолюция 2016 (2011) 
15–0–0 

6644-е 
31 октября 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Нигерией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/670) 

Ливия  2 члена Совета 
(Германия, 
Российская 
Федерация) 

Резолюция 2017 (2011) 
15–0–0 

6647-е 
2 ноября 
2011 года 

  Ливия Прокурор 
Международного 
уголовного суда 

Все члены 
Совета, Прокурор
Международного 
уголовного суда 
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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) 

6669-е 
28 ноября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

 Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 

 

6673-е 
2 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Ливаном, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/752) 

Ливия   Резолюция 2022 (2011) 
15–0–0 

6698-е 
22 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНПЛ 
(S/2011/727) 

Брифинг 
Председателя 
Комитета 
Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 
1970 (2011) в 
отношении 
Ливии 

 Ливия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Португалия 

Все 
приглашенныеe 

 

 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 b Австралия, Алжир, Аргентина, Афганистан, Бахрейн, Бельгия, Болгария, Боливия (Многонациональное Государство), Ботсвана, 
Бруней-Дару салам, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Вьетнам, Гана, Гватемала, Греция, Грузия, Дания, 
Джибути, Египет, Зимбабве, Иордания, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, 
Катар, Кипр, Коморские Острова, Корейская Народно-Демократическая Республика, Куба, Кувейт, Ливийская Арабская 
Джамахирия, Лихтенштейн, Малайзия, Мальдивские Острова, Мальта, Марокко, Мексика, Нигер, Нидерланды, Никарагуа, Новая 
Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Польша, 
Республика Корея, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Словакия, Словения, 
Судан, Тунис, Турция, Украина, Уругвай, Финляндия, Хорватии, Чад, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эквадор, 
Эстония и Япония. 

 c Босния и Герцеговина, Бразилия, Германия, Индия, Ливан, Китай, Колумбия, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция (министр иностранных дел) и Южная Африка. 

 d За: Босния и Герцеговина, Габон, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, 
Франция, Южная Африка; воздержались: Бразилия, Германия, Индия, Китай, Российская Федерация. 

 e  Представитель Португалии выступал в качестве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1970 
(2011) в отношении Ливии. 

 f Босния и Герцеговина, Германия, Китай, Колумбия, Ливан, Португалия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка.   
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Северная и Южная Америка 
 

17.   Вопрос о Гаити 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 12 заседаний, включая два 
заседания при закрытых дверях с участием 
представителей стран, предоставляющих воинские 
контингенты330, по вопросу о Гаити. После 
землетрясения 12 января 2010 года Совет уделял 
особое внимание вопросам оказания немедленной 
гуманитарной помощи, восстановления, безопасности и 
координации деятельности агентств по оказанию 
помощи, а также выражал свою поддержку 
политическому процессу в Гаити. 6 апреля 2011 года 
Совет провел заседание высокого уровня по итогам 
проведения президентских и парламентских выборов. 

 Совет дважды продлевал срок действия мандата 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ)331. Он также дважды 
увеличивал общую численность сил МООНСГ в 
2010 году332. Кроме того, в мандат МООНСГ были 
внесены поправки с тем, чтобы Миссия оказывала 
поддержку в проведении выборов, безопасности и 
восстановлении в Гаити333. В 2011 году Совет 
санкционировал сокращение численности 
дополнительного персонала МООНСГ334.. 
 

  19 января – 4 июня 2010 года: принятие мер 
в связи с землетрясением 12 января 2010 года 
и увеличение полицейского компонента 
МООНСГ 

 

 После землетрясения 12 января 2010 года Совет в 
своей резолюции 1908 (2010) от 19 января 2010 года 
санкционировал увеличение военного и полицейского 
компонентов МООНСГ в целях осуществления 
расширенного мандата, включающего в себя 
содействие усилиям по незамедлительному 
восстановлению, проведению восстановительных работ 
и поддержанию стабильности в Гаити335.. 
__________________ 

 330 См. S/PV.6380 и S/PV.6615. 
 331 Резолюции 1944 (2010) и 2012 (2011). 
 332 Резолюции 1908 (2010) и 1927 (2010). 
 333 Резолюция 1927 (2010). 
 334 Резолюция 2012 (2011). 
 335 См. также S/PV.6261. 

 19 февраля 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор 
чрезвычайной помощи выступил перед Советом с 
брифингом, в котором он дал оценку гуманитарным 
потребностям в Гаити и Доминиканской Республике по 
итогам своих поездок в эти страны. Он заявил, что, 
хотя гуманитарная ситуация там улучшается, у него нет 
иллюзий в отношении масштабов по-прежнему 
существующих задач в предстоящие недели и месяцы. 
Он отметил, что кластерный подход, разработанный 
после цунами, обрушившегося на Азию пять лет назад, 
доказал свою полезность в повышении координации и 
эффективности реагирования международного 
гуманитарного сообщества336. Заместитель Генераль-
ного секретаря по операциям по поддержанию мира 
сообщил, что в период после землетрясения МООНСГ 
сосредоточила свою деятельность на трех главных 
направлениях: поддержке и содействии операциям по 
оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи, 
обеспечении правопорядка и безопасности, и 
восстановлении потенциала Миссии. В частности, он 
отметил, что ситуация в области безопасности в Гаити 
оставалась стабильной, но потенциально неустойчивой, 
поскольку ухудшение условий жизни привело к росту 
преступности. Он подчеркнул важность повышения 
уровня физической безопасности в Гаити и решения 
вопроса политической безопасности в этой стране337. 
Представитель Гаити выразил обеспокоенность в связи 
с увеличением количества преступлений в стране и 
сообщил, что Гаитянская национальная полиция при 
содействии МООНСГ прилагала усилия по задержанию 
совершивших эти преступления338.. 

 28 апреля 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Гаити  и глава МООНСГ 
сообщил, что, хотя гуманитарный кризис еще не 
завершен, Гаити добилась значительного прогресса в 
оказании помощи наиболее уязвимым группам 
населения, в том числе перемещенным людям в Порт-
о-Пренсе, живущим в районах, которым угрожают 
наводнение и грязевые оползни. Он рассказал 
подробнее о содержащихся в докладе Генерального 
__________________ 
 336 S/PV.6274, стр. 2–5. 
 337 Там же, стр. 5–7. 
 338 Там же, стр. 8–9. 


