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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) 

6629-е  
12 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией 
(S/2011/630) 

Афганистан   Резолюция 2011 (2011)  
15–0–0 

6690-е 
19 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря о 
положении в 
Афганистане и его 
последствиях для 
международного 
мира и 
безопасности 
(S/2011/772) 

 11 государств-
членовb 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
операциям по 
поддержанию мира, 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, бывший 
Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, глава 
делегации 
Европейского союза  

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

S/PRST/2011/22 

 

 a Австралия, Афганистан, Германия, Индия, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан и Польша. 
 b Австралия, Афганистан (заместитель министра иностранных дел), Иран (Исламская Республика), Канада, Лихтенштейн, 

Малайзия, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Турция и Япония. 

 
 

20. Письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года  
на имя Председателя Совета Безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний и принял три 
резолюции и одно заявление Председателя по пункту, 
озаглавленному «Письмо Генерального секретаря от 
22 ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»449. На заседаниях старшие должностные 
лица Секретариата выступали перед Советом с 
брифингами о прогрессе в осуществлении мирного 
процесса в Непале и о работе Миссии Организации 
Объединенных Наций в Непале (МООНН). Срок 
действия мандата МООНН продлевался трижды в 
2010 году и завершился 15 января 2011 года после 
четырех лет работы450. 
__________________ 

 449 S/2006/920. 
 450 Резолюции 1909 (2010), 1921 (2010) и 1939 (2010). 

  15 и 21 января 2010 года: прогресс 
в осуществлении мирного процесса 

 

 15 января 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в Непале и глава Миссии 
Организации Объединенных Наций в Непале сообщила 
о положительных событиях в рамках мирного 
процесса, начало которому положило подписание 
меморандума о взаимопонимании из 12 пунктов в 
2005 году. Годом позже последовало подписание 
Всеобъемлющего мирного соглашения, закрепившее 
мирный процесс. К положительным событиям 
относилось создание политического механизма 
высокого уровня в целях решения оставшихся вопросов 
мирного процесса, включая разработку проекта новой 
конституции и реабилитацию маоистского военного 
__________________ 

Подробнее о мандате МООНН см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 
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персонала. Тем не менее она отметила, что 
возрастающая политическая нестабильность и 
отсутствие надежного и независимого национального 
механизма мониторинга для контроля над 
осуществлением Соглашения могут отрицательно 
сказаться на всем мирном процессе. В связи с этим она 
призвала стороны согласовать механизмы интеграции 
военного персонала в состав сил безопасности и 
реабилитации в рамках Специального комитета, 
который был учрежден для осуществления наблюдения, 
интеграции и реабилитации маоистского военного 
персонала. Она подчеркнула, что основные участники 
мирного процесса должны определить сроки с 
контрольными показателями для вывода МООНН451. 

 В резолюции 1909 (2010) от 21 января 2010 года 
Совет, отмечая, что новая демократическая конституция 
Непала должна вступить в силу не позднее 28 мая 
2010 года, приветствовал достигнутое между 
правительством Непала и Объединенной коммунисти-
ческой партией Непала (маоистской) понимание в 
отношении необходимости составления плана действий 
с конкретными сроками для обеспечения интеграции и 
реабилитации личного состава маоистской армии к 
15 мая 2010 года и призвал их совместно добиваться 
завершения разработки и осуществления этого плана, 
продлив срок действия мандата МООНН до той же 
даты. 
 

  5 мая 2010 года – 15 сентября 2010 года: 
брифинги о статусе мирного процесса 
и о последнем продлении срока действия 
мандата МООНН 

 

 5 мая 2010 года Специальный представитель 
Генерального секретаря в Непале сообщила, что 
мирный процесс находится на критически важном 
этапе, поскольку участники переговоров прилагают 
усилия по урегулированию тупиковой ситуации, 
возникшей между сторонниками маоистов и 
правительством, включая всеобщую забастовку. Она 
заявила, что напряженность обострилась и звучали 
выражения обеспокоенности в отношении будущего 
курса мирного процесса, особенно в свете медленного 
прогресса в соблюдении установленных законом сроков 
обнародования новой конституции в стране. В ответ на 
широкие опасения, что после 28 мая, даты, когда 
должна была быть провозглашена новая конституция, 
может возникнуть политический вакуум, проводились 
__________________ 

 451 S/PV.6260, стр. 2–6. 

переговоры о продлении срока полномочий 
Учредительного собрания. На переговорах также 
обсуждался вопрос реинтеграции и реабилитации 
почти 20 000 служащих маоистской армии, требующий 
тщательно спланированного и управляемого процесса 
осуществления. Она отметила продолжающиеся 
дискуссии по вопросу о выводе МООНН, а также 
различные точки зрения заинтересованных сторон на 
роль, которую Миссия сыграла в предоставлении в 
пределах своего мандата помощи и поддержки 
направляемому национальными силами Непала 
мирному процессу452. 

 12 мая 2010 года Совет принял резолюцию 1921 
(2010), в которой он продлил срок действия мандата 
МООНН до 15 сентября 2010 года. Подчеркивая тот 
факт, что существующие механизмы задумывались как 
временные меры, а не долгосрочные решения, Совет 
постановил, что МООНН должна безотлагательно 
приступить к принятию необходимых мер по 
обеспечению ее вывода, включая передачу к 
15 сентября 2010 года любых остающихся 
обязанностей по наблюдению. Кроме того, выразив 
обеспокоенность в связи с возникшей в последнее 
время напряженностью, Совет призвал все стороны 
урегулировать свои разногласия путем мирных 
переговоров. 

 7 сентября 2010 года представитель Генерального 
секретаря в Непале отметила, что доклад Генерального 
секретаря453 рисует безрадостную картину состояния 
мирного процесса в Непале и свидетельствует о том, 
что политические партии ничего не делают для его 
оживления. Переговоры о формировании нацио-
нального правительства, действующего на основе 
консенсуса, провалились, а также отмечались 
разногласия между правительством и оппозицией по 
поводу дальнейшей роли МООНН в мирном процессе. 
Говоря о взаимосвязанных вопросах разделения власти, 
завершения работы над новой конституцией и 
интеграции военнослужащих маоистской армии, она 
отметила, что существующий вакуум в мирном 
процессе отражает давнее нежелание прилагать усилия 
к ведению переговоров, способных обеспечить 
прогресс. Она напомнила, что МООНН осуществляла 
наблюдение строго по предложению сторон и с их 
согласия. В отсутствие возобновленного соглашения 
между сторонами МООНН не может продолжать 
мониторинг одной стороны по просьбе другой; нет у 
__________________ 

 452 S/PV.6308, стр. 2–6. 
 453 S/2010/453. 
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нее и полномочий вносить основополагающие 
изменения в режим мониторинга. Она подчеркнула, что 
общий политический прогресс необходим для того, 
чтобы МООНН могла выполнить свои задачи по 
оказанию поддержки, и напомнила, что Генеральный 
секретарь в своем докладе предложил обсудить мандат 
Миссии с новым и должным образом сформированным 
правительством, в контексте выполнения сторонами 
взятых на себя обязательств и поэтапного свертывания 
Миссии. Затем Генеральный секретарь представит 
доклад Совету, и в случае отсутствия консенсуса 
будут предложены альтернативные меры, включая 
прекращение срока действия мандата Миссии454. 

 Представитель Непала заявил, что они хотели бы 
видеть более сбалансированную, точную и 
объективную оценку ситуации в докладе Генерального 
секретаря. Он призвал к надлежащему признанию 
усилий правительства по продвижению вперед мирного 
процесса, включая ускорение процесса подготовки 
конституции в Учредительном собрании455. 

 15 сентября 2010 года Совет принял резолюцию 
1939 (2010), в которой он постановил завершить срок 
действия мандата МООНН 15 января 2011 года и 
попросил Генерального секретаря представить к 
15 октября 2010 года доклад об осуществлении 
соглашения из четырех пунктов от 13 сентября 
2010 года между переходным правительством Непала и 
политическими партиями. В соглашении были 
предусмотрены: окончательная доработка документов, 
подготовленных в Специальном комитете, при том 
понимании, что они будут способствовать 
продвижению вперед мирного процесса, и выполнение 
этих документов; передача комбатантов маоистской 
армии в ведение Специального комитета; завершение 
осуществления остающихся задач по линии мирного 
процесса к 14 января 2011 года; и последнее продление 
срока действия мандата МООНН еще на четыре 
месяца.  
 

  14 октября 2010 года и 5 января 2011 года:  
брифинги о завершении работы МООНН 
и рассмотрение переходного периода 
и периода после вывода МООНН 

 

 14 октября 2010 года заместитель Генерального 
секретаря по политическим вопросам после недавнего 
посещения Непала выступил перед Советом с 
__________________ 

 454 S/PV.6377, стр. 2–7. 
 455 Там же, стр. 7–9. 

брифингом, в котором дал оценку состоянию мирного 
процесса. Он сообщил, что, несмотря на усилия сторон, 
политический тупик сохраняется и слишком рано 
говорить о том, что стороны будут в состоянии 
завершить к 15 января 2011 года осуществление 
соглашения от 13 сентября. Он отметил, что МООНН, 
поначалу учрежденная как целевая миссия 
ограниченной продолжительности с мандатом на один 
год, в значительной мере выполнила свои задачи. Он 
сказал, что присутствие Миссии продлевалось семь раз 
по просьбе сторон, без каких-либо корректировок ее 
мандата, что могло бы позволить ей оказывать более 
эффективную поддержку в решении остающихся 
спорных вопросов. Говоря о невыполненных 
обязательствах сторон и правительства, а также о 
спорах, предметом которых стала МООНН, он заявил, 
что Организация Объединенных Наций не выступала за 
неоднократное продление мандата Миссии в условиях, 
подрывающих ее способность действовать 
эффективно456. 

 5 января 2011 года, подводя итоги работы 
МООНН за 10 дней до завершения ее четырехлетнего 
присутствия, представитель Генерального секретаря в 
Непале напомнила, что МООНН была учреждена для 
оказания Непалу помощи в обеспечении успешных 
выборов в Учредительное собрание в 2008 году 
посредством мониторинга оружия и вооруженного 
персонала на правительственной и маоистской 
сторонах, оказания поддержки Независимой избира-
тельной комиссии и оказания содействия в контроле за 
соблюдением кодекса поведения по прекращению огня. 
Она подчеркнула, что Миссия извлекла бы пользу из 
обзора своего мандата после выборов. Она указала на 
серьезные разногласия между сторонами и на 
существующий политический застой, особенно в 
вопросах о будущем маоистского военного персонала и 
об опубликовании новой конституции. Она 
предупредила, что, несмотря на политические 
достижения в рамках этого процесса, по-прежнему 
сохраняются такие угрозы, как возможное восстание 
или переворот при поддержке армии. Говоря о 
переходном периоде после вывода Миссии, 
назначенного на 15 января 2011 года, она подчеркнула, 
что консенсус по вопросу о создании механизма, 
которому МООНН могла бы передать функции по 
осуществлению наблюдения, так и не был достигнут; 
следовательно, после ухода Миссии можно ожидать 
появления правового вакуума. Что касается 
__________________ 
 456 S/PV.6398, стр. 2–5. 
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политической сферы, то она выразила сожаление в 
связи с тем, что не были решены важные 
незавершенные проблемы, такие как формирование 
нового правительства и реабилитация военнослужащих 
маоистской армии. Несмотря на достижение 
определенного прогресса в отношении конституции, 
соблюдение срока ее введения в действие – 28 мая 
2011 года – представлялось маловероятным. 
Представитель заключила, что Организация Объеди-
ненных Наций будет сохранять свое присутствие и 
будет продолжать содействовать успеху мирного 
процесса457. 
 

__________________ 

 457 S/PV.6465, стр. 2–9. 

  14 января 2011 года: принятие заявления 
Председателя перед отбытием МООНН  

 

 14 января 2011 года, за день до прекращения 
действия мандата Миссии, Совет принял заявление 
Председателя, в котором призвал стороны удвоить 
усилия для выполнения своих обязательств по 
Всеобъемлющему мирному соглашению и высказался 
за то, чтобы временно действующее правительство 
Непала завершило составление своей новой 
конституции в предусмотренный срок. Он также 
приветствовал сохраняющуюся сопричастность 
Генерального секретаря и органов Организации 
Объединенных Наций, продолжающих поддерживать 
мирный процесс, и еще раз выразил свою поддержку 
этому процессу458. 
__________________ 

 458 S/PRST/2011/1. 
 
 
Заседания: письмо Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на имя Председателя  
Совета Безопасности 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6260-е  
15 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/17) 

Письмо  
представителя  
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/25, 
приложение) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале и глава 
МООНН в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6262-е  
21 января 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/17) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/32) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/25, 
приложение) 

Непал   Резолюция 1909 (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) 

6308-е  
5 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/214) 

Письмо  
представителя Непала 
с просьбой о 
продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/229, 
приложение) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6311-е  
12 мая 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/214) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/236) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/229, 
приложение) 

Непал   Резолюция 1921 (2010) 
15–0–0 

6377-е  
7 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/453) 

 Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6385-е  
15 сентября 
2010 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи 
для поддержки 
мирного процесса 
в стране 
(S/2010/453) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/476) 

Письмо представителя 
Непала с просьбой 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/472) 

Письмо Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 

Непал   Резолюция 1939 (2010) 
15–0–0 



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

203 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие)  Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

(маоистской) с 
просьбой о продлении 
мандата МООНН на 
6 месяцев (S/2010/473) 

Письмо Генерального 
секретаря, 
препровождающее 
просьбы премьер-
министра Непала и 
Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 
(маоистской) 
соответственно 
о продлении мандата 
МООНН на 4 месяца 
(S/2010/474) 

6398-е  
14 октября 
2010 года 

  Непал Заместитель 
Генерального 
секретаря 
по политическим 
вопросам 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6465-е  
5 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи с 
просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/658) 

Письмо Генерального 
секретаря, 
препровождающее три 
письма, посвященных 
некоторым аспектам 
периода после вывода 
МООНН: одно от 
временного 
правительства Непала 
и два от Председателя 
Объединенной 
коммунистической 
партии Непала 
(маоистской) 
(S/2011/1) 

Непал Представитель 
Генерального 
секретаря 
в Непале 

Все 
приглашенные 

 

6466-е  
14 января 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря в связи 
с просьбой Непала 
об оказании 
Организацией 
Объединенных 
Наций помощи для 
поддержки 
мирного процесса в 
стране (S/2010/658) 

 Непал   S/PRST/2011/1 
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21.   Письмо Постоянного представителя Республики Корея 
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 2010 года  

на имя Председателя Совета Безопасности  
и другие соответствующие письма 

 
 

   

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание и принял одно 
заявление Председателя по пункту, озаглавленному 
«Письмо Постоянного представителя Республики Корея 
при Организации Объединенных Наций от 4 июня 
2010 года на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/281) и другие соответствующие письма». 
В заявлении Председателя от 9 июля 2010 года Совет 
выразил сожаление по поводу произошедшего 26 марта 

2010 года нападения, в результате которого затонул  
военный корабль Республики Корея «Чхонан» и 
погибли 46 человек. Совет подчеркнул важность 
предотвращения в будущем подобных нападений или 
враждебных действий против Республики Корея или в 
регионе, призвал к полному соблюдению Соглашения о 
военном перемирии в Корее и рекомендовал 
урегулировать нерешенные вопросы мирным путем459. 
__________________ 

 459 S/PRST/2010/13. 
 
 
 

Заседание: письмо Постоянного представителя Республики Корея при Организации Объединенных Наций 
от 4 июня 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности и другие соответствующие письма 

 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6355-е 
9 июля 
2010 года 

 Письмо представителя Республики Корея 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/281) 

  S/PRST/2010/13 

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/294) 

   

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/343) 

   

  Письмо представителя Республики Корея 
на имя Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/349) 

   

  Письмо представителя Корейской Народно-
Демократической Республики на имя 
Председателя Совета Безопасности 
(S/2010/358) 

   

    
  



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

205 14-65169 X 
 

22.   Письмо Постоянного представителя Российской Федерации  
при Организации Объединенных Наций от 18 декабря 2010 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание при закрытых 
дверях по пункту, озаглавленному «Письмо 
Постоянного представителя Российской Федерации при 

Организации Объединенных Наций от 18 декабря 
2010 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»460

... 
__________________ 

 460 S/2010/646. 
 

 
 
 

Заседание: письмо Постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных 
Наций от 18 декабря 2010 года на имя Председателя Совета Безопасности 

 

Заседание и дата Подпункт Приглашения (правило 37)  
Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6456-е (закрытое) 
19 декабря 
2010 года 

 Корейская Народно-
Демократическая 
Республика, 
Республика Корея 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 

 

 
 
 

23.   Письмо Постоянного представителя Камбоджи при  
Организации Объединенных Наций от 6 февраля 2011 года  

на имя Председателя Совета Безопасности 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение периода 2010–2011 годов Совет 
Безопасности провел одно заседание при закрытых 
дверях по пункту, озаглавленному «Письмо 
Постоянного представителя Камбоджи при 

Организации Объединенных Наций от 6 февраля 
2011 года на имя Председателя Совета 
Безопасности»461. 
__________________ 

 461 S/2011/58. 
 

 

 

Заседание: письмо Постоянного представителя Камбоджи при Организации Объединенных Наций  
от 6 февраля 2011 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Заседание и дата Приглашения (правило 37) Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

6480-е (закрытое) 
14 февраля  
2011 года 

28 государств-членовa Заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам, председатель 
Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азииb 

Все члены Совета, Камбоджа, 
Таиланд, все приглашенные в 
соответствии с правилом 39 

 

 a Австралия, Аргентина, Бельгия, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Египет, Ирак, Иран (Исламская Республика), Ирландия, Испания, 
Италия, Камбоджа (заместитель премьер-министра и министр иностранных дел и международного сотрудничества), Канада, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Малайзия, Мексика, Мьянма, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Румыния, 
Сингапур, Таиланд (министр иностранных дел), Турция, Филиппины, Финляндия, Хорватия и Япония. 

 b Индонезию представлял министр иностранных дел. 
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Европа 
 

24.   Положение на Кипре 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел восемь заседаний, включая 
четыре закрытых заседания со странами, 
предоставляющими войска462, и принял четыре 
резолюции о положении на Кипре. Совет рассматривал 
различные аспекты политической ситуации на Кипре, 
включая события, относящиеся к мандату 
Вооруженных сил Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК)463. Кроме 
того, Совет уделял особое внимание добрым услугам 
Генерального секретаря, демаркации буферной зоны, 
разделяющей соперничающие общины, а также 
усилиям, позволяющим обеим сторонам продолжить 
работу с ВСООНК и достичь всеобъемлющего 
урегулирования. 

 Совет четыре раза продлевал мандат ВСООНК 
сроком на шесть месяцев464, в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в докладах 
Генерального секретаря.  
 

  15 июня 2010 года – 14 декабря 2011 года: 
продление мандата ВСООНК 

 

 15 июня 2010 года Совет принял резолюцию 1930 
(2010), в которой приветствовал прогресс, достигнутый 
к тому времени в проведении полномасштабных 
переговоров, и продлил действие мандата ВСООНК на 
шесть месяцев до 15 декабря 2010 года. Совет призвал 
обе стороны продолжать участвовать в консультациях с 
ВСООНК по поводу демаркации буферной зоны, а 
также по поводу памятной записки Организации 
Объединенных Наций 1989 года, с тем чтобы как 
можно скорее достичь договоренности по нерешенным 
вопросам. Совет призвал кипрско-турецкую сторону и 
турецкие силы восстановить в Стровилии военное 
статус-кво, существовавшее там до 30 июня 2000 года.  

 14 декабря 2010 года в резолюции 1953 (2010) 
Совет продлил мандат ВСООНК на очередной 
__________________ 
 462 6331, 6435, 6550 и 6676-е заседания. 
 463 Подробнее о мандате ВСООНК см. раздел I 

«Миротворческие операции» части X. 
 464 Резолюции 1930 (2010), 1953 (2010), 1986 (2011) 

и 2026 (2011). 

шестимесячный период, заканчивающийся 15 июня 
2011 года. Принимая к сведению рекомендации, 
содержащиеся в докладе Генерального секретаря465, 
Совет призвал лидеров греков-киприотов и турок-
киприотов повысить интенсивность переговоров и 
проводить их конструктивным и открытым образом, в 
том числе путем разработки практического плана 
преодоления основных остающихся разногласий в ходе 
подготовки их встречи с Генеральным секретарем в 
январе 2011 года. Кроме того, Совет призвал стороны 
улучшить общую атмосферу, в которой ведутся 
переговоры, в том числе уделяя в своих публичных 
сообщениях основное внимание тем пунктам, по 
которым мнения совпадают, и перспективам, и посылая 
более конструктивные и согласованные сигналы, а 
также принять соответствующие меры по расширению 
участия гражданского общества в этом процессе. 

 Совет принял каждую из резолюций 1930 (2010)  
и 1953 (2010) 14 голосами против 1 (Турция). Выступая 
после голосования, представитель Турции отметил, что 
с момента принятия  резолюции 186 (1964), на 
основании которой были учреждены ВСООНК, все 
последующие резолюции Совета, продлевающие 
мандат Миссии, по-прежнему формулируются таким 
образом, будто на острове существует только одна 
сторона. Он заявил, что с 1963 года там не существует 
общего и конституционного правительства, 
представляющего весь Кипр. Восприятие греко-
киприотского правительства в качестве правительства 
всего острова на протяжении 46 лет остается главным 
препятствием для нахождения справедливого, прочного 
и всеобъемлющего урегулирования. Он выразил 
мнение о том, что следовало бы добиваться открытого 
согласия обеих сторон на острове466. Он с 
удовлетворением отметил решимость Генерального 
секретаря уделять ВСООНК пристальное внимание, но 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что намерение 
провести более широкую оценку, которое Генеральный 
секретарь особо подчеркивал в обоих своих 
докладах467, не нашло отражения в решении Совета. 
Тем не менее он заявил, что Турция продолжит в 
__________________ 
 465 S/2010/603. 
 466 S/PV.6339, стр. 2–3; и S/PV.6445, стр. 2–3. 
 467 S/2010/603 и S/2010/605. 


