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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) 

 Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/183) 

     

6618-е 
16 сентября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/540) 

 Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, 
Уругвай, Чили  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6631-е 
14 октября 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
о МООНСГ 
(S/2011/540) 

Проект резолюции, 
представленный 
11 государствами-
членамиh 

(S/2011/637) 

Аргентина, 
Гаити, 
Гватемала, 
Испания, 
Канада, Перу, 
Уругвай 

  Резолюция 2012 (2011) 
15–0–0 

 

 a Аргентина, Гаити (премьер-министр), Гватемала, Доминиканская Республика, Испания, Канада, Колумбия, Норвегия, Перу и 
Уругвай.  

 b Представитель Уругвая выступал от имени Группы друзей Гаити (в составе Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Перу, 
Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили). 

 c Австрия, Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Мексика, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чили и 
Япония.  

 d Аргентина, Гаити, Канада, Колумбия, Норвегия, Перу, Уругвай и Чили.  
 e Представитель Уругвая выступал от имени Группы друзей Гаити (в составе Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Перу, 

Соединенных Штатов, Уругвая, Франции и Чили). 
 f Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Мексика, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция, Чили, Эквадор 

и Япония. 
 g Австралия, Аргентина, Багамские Острова, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гаити (президент), Гватемала, Гондурас, 

Доминиканская Республика, Израиль, Испания, Канада, Куба, Мексика, Никарагуа, Норвегия, Перу, Республика Корея, Уругвай, 
Чили и Япония.  

 h Аргентина, Бразилия, Гватемала, Испания, Канада, Колумбия, Перу, Соединенные Штаты, Уругвай, Франция и Чили.  
 

 

Азия 
 
 

18.   Положение в Тиморе-Лешти 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, посвященных 
положению в Тиморе-Лешти, включая два заседания 
при закрытых дверях с участием представителей стран, 
предоставляющих воинские контингенты367, и принял 
две резолюции. 26 февраля 2010 года в резолюции 1912 
__________________ 

 367 6275-е и 6332-е заседания. 

(2010) Совет постановил продлить мандат 
Интегрированной миссии Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ)368 сроком на 
один год и приветствовал доклад Генерального 
секретаря, включая выводы и рекомендации в 
отношении поэтапного возобновления Национальной 
__________________ 
 368 Подробнее о мандате ИМООНТ см. раздел I «Операции по 

поддержанию мира» части X. 
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полицией Тимора-Лешти выполнения своих основных 
обязанностей369. 24 февраля 2011 года в резолюции 
1969 (2011) Совет продлил мандат ИМООНТ сроком на 
один год и, среди прочего, попросил ИМООНТ, 
руководствуясь своим нынешним мандатом, оказать 
поддержку в подготовке к проведению парламентских 
и президентских выборов, запланированных на 
2012 год, и содействие дальнейшему организа-
ционному становлению и укреплению потенциала 
Национальной полиции Тимора-Лешти. 

 В течение этого периода Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Тимору-Лешти и главы ИМООНТ о 
деятельности Миссии, в том числе о возобновлении 
Национальной полицией Тимора-Лешти выполнения 
своих основных обязанностей и о предоставлении 
технической и материальной поддержки для подго-
товки к проведению президентских и парламентских 
выборов в 2012 году. 
 

  23 февраля 2010 года и 19 октября 2010 года: 
брифинги о возобновлении Национальной 
полицией Тимора-Лешти выполнения своих 
основных обязанностей 

 

 23 февраля 2010 года Специальный 
представитель Генерального секретаря сообщила, что 
Тимор-Лешти добился заметного прогресса после 
событий 2006 года и что страна достигла нового этапа, 
на котором уделяется пристальное внимание мерам, 
необходимым для поддержания стабильности, 
углубления демократии и укрепления верховенства 
права, сокращения масштабов нищеты и упрочения 
институтов. Она заявила, что долгосрочная 
безопасность и стабильность Тимора-Лешти зависят от 
возобновления выполнения Национальной полицией 
Тимора-Лешти своих основных полицейских 
обязанностей. Она подчеркнула, что одним из ее 
основных приоритетов будет реорганизация и 
переориентация полицейского компонента ИМООНТ. 
Кроме того, в ее приоритеты будет входить оказание 
поддержки в целях дальнейшего повышения 
профессионального уровня Национальной полиции 
Тимора-Лешти, улучшения отправления полицией 
полицейских функций на общинном уровне и 
расследования преступлений. Говоря о секторе 
безопасности в целом, она заявила, что особенно 
важными нерешенными задачами в нем остаются 
__________________ 
 369 S/2010/85. 

четкое определение ролей и разделение обязанностей 
Национальной полиции Тимора-Лешти и тиморских 
вооруженных сил – Сил обороны Тимора-Лешти  
(Ф-ФДТЛ), а также укрепление потенциала 
гражданского надзора над ними и управления ими370. 

 Заместитель премьер-министра Тимора-Лешти 
заявил, что стабильность и мирные политические 
условия в Тиморе-Лешти являются реальностью, 
свидетельствуя о том, что Совет принял верные 
решения, а вмешательство Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти было весьма успешным. Он 
сообщил об устойчивом росте экономики Тимора-
Лешти, а также о том, что правительство принимает 
меры по повышению подотчетности и транспа-
рентности государственных финансов, укреплению 
судебных институтов и верховенства права и по 
улучшению отношений со странами в регионе. Он 
сообщил, что Тимор-Лешти поддерживает идею о том, 
что ИМООНТ должна остаться в Тиморе-Лешти до 
2012 года, в соответствии с рекомендацией 
Генерального секретаря371.. 

 Выступавшие в целом приветствовали тот факт, 
что ситуация в области безопасности в Тиморе-Лешти 
оставалась стабильной в этот период. Некоторые 
выступавшие указали на необходимость четкого 
разграничения ролей между Национальной полицией 
Тимора-Лешти и Ф-ФДТЛ, поскольку дальнейшая 
неопределенность отношений между ними может 
дестабилизировать ситуацию372. Некоторые высту-
павшие, приветствуя возобновление выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, подчеркнули необходимость 
создания достаточного потенциала и надлежащей 
подготовки персонала Национальной полиции373. 

 19 октября 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщила, что ситуация в 
политической сфере и в сфере безопасности в Тиморе-
Лешти продолжает оставаться спокойной, что 
__________________ 

 370 S/PV.6276, стр. 2–6. 
 371 Там же, стр. 6–9. 
 372 Там же, стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 16 

(Уганда); стр. 17 (Мексика); стр. 20–21 (Бразилия);  
стр. 21–22 (Босния и Герцеговина). 

 373 Там же, стр. 10 (Япония); стр. 13 (Российская Федерация); 
стр. 14 (Соединенное Королевство); стр. 17 (Мексика); 
стр. 18 (Соединенные Штаты); стр. 19 (Турция); 
стр. 21 (Бразилия); стр. 22 (Босния и Герцеговина); 
стр. 23 (Нигерия); стр. 28 (Южная Африка);  
стр. 34 (Португалия). 
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позволяет государственным институтам сосредоточить 
внимание на решении долгосрочных проблем в стране. 
Она отметила, что с учетом перспективы на будущее 
разработаны многочисленные планы, стратегии, 
созданы институты, в том числе разработаны 
стратегический план развития сектора правосудия и 
пакет законов о национальной безопасности. Говоря 
о Национальной полиции Тимора-Лешти, она 
сообщила, что правительство и ИМООНТ тесно 
сотрудничают в разработке стратегий решения проблем 
в области наращивания организационно-кадрового и 
институционального потенциала Национальной 
полиции Тимора-Лешти, а также в подготовке полиции 
к возобновлению выполнения ее основных 
обязанностей. Говоря о секторе правосудия, она 
подчеркнула, что в этой сфере наблюдался стабильный 
прогресс, выраженный, в том числе, в переходе 
международных юристов от выполнения функций 
оперативного руководства к выполнению 
консультативных функций и в возрастании 
численности местных специалистов. Она сообщила о 
достижении соглашения с правительством Тимора-
Лешти о создании совместного механизма, который 
будет обеспечивать проведение переходного процесса в 
соответствии со стратегиями правительства и 
беспрепятственную передачу функций ИМООНТ 
государственным институтам374. 

 Представитель Тимора-Лешти обратила особое 
внимание на прогресс, достигнутый в таких ключевых 
областях, как проходящее возобновление выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, обнародование пакета 
национальных законодательных мер и завершение 
разработки национального стратегического плана. Тем 
не менее она сообщила, что Тимор-Лешти по-прежнему 
сталкивается с множеством проблем и на нынешнем 
этапе программы государственного строительства 
приоритеты страны лежат в областях 
миростроительства и стабильности, экономического 
роста и сокращения нищеты, справедливости и 
содействия правам человека. Говоря о перспективах на 
период после возобновления выполнения 
Национальной полицией Тимора-Лешти своих 
основных обязанностей, она заявила о новом этапе 
укрепления Национальной полиции Тимора-Лешти, в 
рамках которого пристальное внимание уделяется 
развитию устойчивого национального потенциала и 
институциональному строительству. Она призвала 
__________________ 
 374 S/PV.6405, стр. 2–6. 

членов Совета и международное сообщество 
продолжать свое участие и предоставлять 
необходимую помощь в построении стабильного и 
процветающего Тимора-Лешти375.. 

 Выступавшие с удовлетворением отметили 
сохраняющуюся стабильность ситуации в Тиморе-
Лешти и усилия правительства по содействию 
национальному примирению, экономическому 
развитию и укреплению институционального 
потенциала. Некоторые выступавшие отмечали, что 
постепенное возобновление выполнения Национальной 
полицией Тимора-Лешти своих основных обязанностей 
не привело к росту преступности376. По мнению 
представителя Российской Федерации, график 
передачи полицейских обязанностей должен 
реализовываться на основе готовности полицейских 
подразделений, а не искусственно определенных 
сроков377. Представитель Турции подчеркнул, что не 
следует вносить дальнейшие корректировки в мандат и 
численный состав ИМООНТ до проведения выборов 
2012 года и что следует сосредоточить дальнейшие 
усилия на наращивании потенциала полиции Тимора-
Лешти и других государственных учреждений378. 
 

  22 февраля и 22 ноября 2011 года: 
брифинги о мерах поддержки Тимора-Лешти 
при подготовке выборов 2012 года  

 

 22 февраля 2011 года Специальный 
представитель Генерального секретаря выразила 
уверенность в том, что процесс возобновления 
выполнения Национальной полицией Тимора-Лешти 
своих основных обязанностей во всех округах будет 
завершен в предстоящие месяцы. За ним последует 
период восстановления, в ходе которого полиция 
ИМООНТ в первую очередь сосредоточит свои усилия 
на дальнейшем укреплении институтов и потенциала 
Национальной полиции Тимора-Лешти. Она 
подчеркнула, что одна из важнейших задач ИМООНТ 
будет заключаться в содействии обеспечению того, 
чтобы Национальная полиция утвердилась в качестве 
профессиональной и беспристрастной национальной 
полицейской службы, пользующейся доверием 
тиморского населения и способной гарантировать 
__________________ 

 375 Там же, стр. 6–9. 
 376 Там же, стр. 12 (Соединенное Королевство); стр. 13 

(Бразилия); стр. 24 (Турция); стр. 30 (Филиппины);  
стр. 33 (Европейский союз). 

 377 Там же, стр. 21. 
 378 Там же, стр. 24. 
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общественную безопасность, должным образом 
соблюдая права человека и верховенство права. Она 
заявила, что к основным стоящим впереди 
политическим задачам относится, среди прочего, 
проведение в 2012 году общенациональных 
президентских и парламентских выборов. 
Правительство указало на то, что для их проведения 
ему понадобится непрестанная поддержка со стороны 
Организации Объединенных Наций379. 

 Премьер-министр и министр обороны и 
безопасности Тимора-Лешти рассказал об успехах, 
достигнутых коалиционным правительством в составе 
представителей пяти партий в различных секторах 
после того, как оно приступило к работе в августе 
2007 года. Он сообщил, что правительство Тимора-
Лешти завершает процесс оформления официальной 
заявки на членство в Ассоциации государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН). Он подчеркнул, что 
восстановление мира и стабильности явилось прежде 
всего результатом реформ, начатых в рядах 
Национальной полиции и Ф-ФДТЛ, преодолевших 
разногласия между собой. Хотя процесс передачи 
Национальной полиции Тимора-Лешти исполнитель- 
ных функций полиции от Организации Объединенных 
Наций должен быть завершен к 27 марта 2011 года, 
Национальная полиция по-прежнему будет нуждаться в 
помощи полиции Организации Объединенных Наций, 
которая будет выполнять консультативные функции и 
функции по укреплению организационно-кадрового 
потенциала. Говоря о периоде выборов, он подчеркнул, 
что его страна готовит специальное соглашение с 
ИМООНТ, которое предусматривает возможность 
участия полиции Организации Объединенных Наций 
вместе с Национальной полицией в поддержании в 
стране общественного порядка380. 

 Большинство выступавших выразили свою 
признательность ИМООНТ и страновой группе 
Организации Объединенных Наций за помощь Тимору-
Лешти в переходе к прочной стабильности и 
демократии. Некоторые выступавшие приветствовали 
усилия ИМООНТ по оказанию поддержки 
Национальной полиции Тимора-Лешти в области 
профессиональной подготовки, укрепления потенциала 
и институционального развития381. Некоторые 
__________________ 
 379 S/PV.6485, стр. 2–7. 
 380 Там же, стр. 7–12. 
 381 Там же, стр. 12–13 (Индия); стр. 14–15 (Соединенные 

Штаты); стр. 16 (Босния и Герцеговина); стр. 35–36 
(Австралия). 

выступавшие подчеркнули, что достижение 
долгосрочной стабильности возможно только в том 
случае, если правительство займет твердую позицию в 
отношении безнаказанности и привлечет к суду лиц, 
виновных в совершении военных преступлений, 
преступлений против человечности и геноцида382. 

 22 ноября 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщила, что 27 марта 
2011 года Национальная полиция Тимора-Лешти 
восстановила свои функции по проведению всех 
полицейских операций в стране, командованию и 
управлению ими. Она отметила, что ИМООНТ уделяет 
дополнительное внимание содействию дальнейшему 
институциональному развитию и укреплению 
потенциала Национальной полиции и будет заниматься 
этим на протяжении всего периода выборов 2012 года. 
Говоря о парламентских и президентских выборах в 
2012 году, она отметила, что поддержка проведения 
выборов Организацией Объединенных Наций будет 
оказываться по линии совместной группы по 
поддержке выборов, созданной ИМООНТ и 
Программой развития Организации Объединенных 
Наций. Она призвала международных партнеров 
направить наблюдателей на выборы и обеспечить 
финансовую поддержку усилиям Организации 
Объединенных Наций по содействию проведению 
выборов383. 

 Министр иностранных дел и сотрудничества 
Тимора-Лешти указал на значительный прогресс, 
достигнутый в ряде областей, включая экономическое 
развитие, политическую и социальную стабильность, 
реформы в секторе обороны и в сфере безопасности. 
Он заявил, что после проведения выборов Тимор-
Лешти начнет новый этап развития, который будет 
характеризоваться поэтапным выводом ИМООНТ и 
интеграцией страны в АСЕАН384. 

 Выступавшие приветствовали прогресс, 
достигнутый Тимором-Лешти, в частности, в области 
экономического роста, и подчеркивали важность 
проведения транспарентных и мирных выборов в 
2012 году. Многие выступавшие одобряли 
впечатляющий уровень сотрудничества, сложившегося 
между ИМООНТ и правительством Тимора-Лешти в 
__________________ 
 382 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты); стр. 17 (Франция); 

стр. 21 (Соединенное Королевство); стр. 26 (Колумбия); 
стр. 27 (Ливан); стр. 28 (Германия); стр. 38 (Европейский 
союз). 

 383 S/PV.6664, стр. 2–6. 
 384 Там же, стр. 6–9. 
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области разработки совместного плана на переходный 
период и успешную передачу всех основных 
полицейских функций от ИМООНТ Национальной 
полиции385. Представитель Соединенного Королевства 
заявил, что вывод ИМООНТ должен быть осуществлен 
осторожно и эффективно, и подчеркнул необходимость 
разработки более четкого графика вывода персонала 
ИМООНТ в период после проведения выборов386. 
__________________ 

 385 Там же, стр. 10 (Бразилия); стр. 13 (Соединенные Штаты); 
стр. 14–15 (Южная Африка); стр. 15 (Франция);  
стр. 18 (Индия); стр. 20 (Соединенное Королевство);  
стр. 22 (Российская Федерация); стр. 23 (Германия);  
стр. 25 (Португалия). 

 386 Там же, стр. 20. 

Представитель Российской Федерации заявил, что 
окончательное решение о выводе ИМООНТ должно 
приниматься после проведения в стране президентских 
и парламентских выборов, с учетом складывающейся 
политической ситуации и обстановки в области 
безопасности, и что модальности дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций 
должны быть темой предметной дискуссии, которую 
необходимо будет вести уже с новым руководством 
страны387.. 
__________________ 

 387 Там же, стр. 22. 

 
 

 
 

Заседания: положение в Тиморе-Лешти 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6276-е  
23 февраля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/85) 

 Австралия, 
Ирландия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти 
(заместитель 
премьер-
министра), Южная 
Африка  

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Тимору-Лешти и 
глава ИМООНТ, 
исполняющий 
обязанности 
главы делегации 
Европейского 
союза при 
Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6278-е  
26 февраля 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/85) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
21 государством-
членомa 
(S/2010/95) 

Австралия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти, 
Филиппины, 
Южная Африка 

  Резолюция 1912 (2010)  
15–0–0 

6405-е  
19 октября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(S/2010/522) 

 Австралия, 
Малайзия, Новая 
Зеландия, 
Португалия, 
Тимор-Лешти, 
Филиппины, 
Южная Африка 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации 
Европейского 
союза 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

6485-е  
22 февраля 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря 
об ИМООНТ 
(за период 

 Австралия, Новая 
Зеландия, Тимор-
Лешти (премьер-
министр и министр 
обороны и 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
исполняющий 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 


