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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) 

6681-е 
13 декабря 
2011 года 

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

 Сомали  Генеральный 
секретарь 

 

 

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

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

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

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

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

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Украина и Франция.  
  

 

4.   Положение в Бурунди 
 
 

  Общий обзор 
 

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

  10 мая 2010 года: избирательный процесс 
 

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

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

 52 Резолюция 2027 (2011). 

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

 53 S/PV.6309, стр. 2–5. 
 54 Там же, стр. 5. 
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наблюдателей, повышением стандартов свободы 
печати и наличием правовых и оперативных основ для 
проведения свободных и транспарентных выборов55. 
 

  9 декабря 2010 года – 7 декабря 2011 года: 
доклады Генерального секретаря об ОПООНБ 
и ОООНБ 

 

 В период с 9 декабря 2010 года по 7 декабря 
2011 года Исполнительный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОПООНБ 
или Специальный представитель Генерального 
секретаря по Бурунди и глава ОООНБ и Председатель 
структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству провели три совместных брифинга, 
в ходе которых они проинформировали Совет об 
успехах и проблемах, с которыми Бурунди 
сталкивается в процессе миростроительства, в первую 
очередь в сфере прав человека и правосудия в 
переходный период.  

 9 декабря 2010 года Исполнительный 
представитель Генерального секретаря по Бурунди и 
глава ОПООНБ представил седьмой доклад 
Генерального секретаря с информацией об основных 
событиях в Бурунди и предложениями в отношении 
мандата и структуры присутствия после прекращения 
функционирования ОПООНБ56. Несмотря на 
высказанные опасения по поводу угроз и запугивания 
представителей оппозиции и распространенности 
атмосферы безнаказанности, выступавший подчеркнул 
достигнутые успехи, в том числе отсутствие 
крупномасштабного насилия в период проведения 
выборов и после них, увеличение представительства 
женщин в Национальном собрании и реинтеграцию 
бывших комбатантов. На основании доклада 
Исполнительный представитель рекомендовал 
сохранить присутствие Организации Объединенных 
Наций в Бурунди, уменьшив при этом численность 
работающих здесь сотрудников, чтобы обеспечить 
успех миссии ОПООНБ по истечении 31 декабря 
2010 года срока действия его мандата57. Выразив 
обеспокоенность в связи со «значительным ростом 
числа нарушений прав человека», Председатель 
структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству выделил четыре направления 
будущей деятельности структуры: оказание поддержки 
стране в деле интеграции в Восточноафриканское 
__________________ 

 55 Там же, стр. 7–8. 
 56 S/2010/608. 
 57 S/PV.6439, стр. 3–4. 

сообщество, включение аспектов, учитывающих угрозу 
конфликта, в стратегию сокращения масштабов 
нищеты, рассмотрение проблем верховенства права, 
институциональных вопросов и аспектов прав 
человека, а также содействие формированию культуры 
диалога между различными сторонами в стране58. 
Говоря о проблемах, в отношении которых в докладе 
Генерального секретаря была выражена 
обеспокоенность, представитель Бурунди рассказал об 
инициативах, реализуемых правительством его страны 
для их решения59. 

 17 мая 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря по Бурунди и глава ОООНБ 
отметила, что ситуация в области безопасности в целом 
остается спокойной и что был принят закон о 
функционировании и организации политических 
партий. Выразив обеспокоенность в связи с постоянно 
поступающими сообщениями о внесудебных казнях, 
выступавшая отметила, что процесс создания 
независимой национальной комиссии по правам 
человека постепенно продвигается вперед и что в 
области правосудия в переходный период произошли 
важные события. Она сообщила о том, что переход от 
ОПООНБ к ОООНБ с сокращенной численностью 
персонала проходит успешно60. Особо отметив 
принятие 21 апреля заключительного документа с 
выводами по итогам четвертого полугодового обзора 
хода осуществления Стратегических рамок 
миростроительства в Бурунди, Председатель структуры 
по Бурунди Комиссии по миростроительству выделил 
четыре приоритетные проблемы, требующие особого 
внимания, а именно: институциональные проблемы, 
консолидация культуры демократии, равно как и 
благое управление, права человека и верховенство 
права. Коснувшись социально-экономических проблем, 
он сказал об интеграции наиболее уязвимых и наиболее 
затронутых конфликтом в экономическую жизнь, а 
также о региональной интеграции в рамках 
Восточноафриканского сообщества61. Представитель 
Бурунди отметил, что после успешно прошедших в 
2010 году выборов его страна создала 
соответствующие институты для проведения новых 
выборов в законодательные органы. Избирательный 
процесс увенчался успехом благодаря духу диалога, 
который сформировался в ходе осуществления 
__________________ 

 58 Там же, стр. 7. 
 59 Там же, стр. 8–11. 
 60 S/PV.6538, стр. 2–4. 
 61 Там же, стр. 4–5. 
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Стратегических рамок миростроительства, в разработке 
которых принимали участие политические партии, 
гражданское общество, парламент и правительство62. 

 7 декабря 2011 года Специальный представитель 
Генерального секретаря заявила, что, несмотря на 
определенные успехи в процессе миростроительства, 
проблемы еще остаются. Приведя в качестве примера 
деятельность в сферах правосудия в переходный 
период и прав человека, она рассказала о нормализации 
взаимоотношений правительства с внепарламентской 
оппозицией, о процессе формирования комиссии по 
установлению истины и примирению и о создании 
Национальной независимой комиссии по правам 
человека. При этом выступавшая с обеспокоенностью 
отметила, что процесс укрепления мира по-прежнему 
омрачается мотивированными политическими 
соображениями убийствами и нищетой. В заключение 
она сообщила, что ОООНБ работает над подготовкой 
контрольных показателей в целях содействия переходу 
к присутствию страновой группы Организации 
Объединенных Наций63. Отметив создание 
Национальной независимой комиссии по правам 
человека и учреждение Канцелярии Омбудсмена, 
Председатель структуры по Бурунди Комиссии по 
миростроительству настоятельно призвал 
правительство Бурунди активизировать и ускорить 
усилия по налаживанию политического диалога, 
__________________ 

 62 Там же, стр. 7. 
 63 S/PV.6677, стр. 2–5. 

обеспечению уважения прав человека и благого 
управления64. 
 

  16 декабря 2010 года и 20 декабря 2011 года: 
создание ОООНБ и продление его мандата  

 

 16 декабря 2010 года резолюцией 1959 (2010) 
Совет, в числе прочего, с признательностью принял к 
сведению успешное последовательное проведение пяти 
туров выборов с мая по сентябрь 2010 года и 
предложил Генеральному секретарю создать Отделение 
Организации Объединенных Наций в Бурунди, 
поручив ему оказывать поддержку правительству 
Бурунди, в числе прочего, в таких областях, как 
укрепление независимости, потенциала и правовой 
базы ключевых национальных учреждений, содействие 
диалогу между национальными силами, поддержка 
усилий по борьбе с безнаказанностью и поощрение и 
защита прав человека. Кроме того, Совет призвал 
Генерального секретаря разработать ряд контрольных 
показателей будущей эволюции ОООНБ в страновую 
группу Организации Объединенных Наций. 

 20 декабря 2011 года резолюцией 2027 (2011) 
Совет, в числе прочего, продлил до 15 февраля 
2013 года мандат ОООНБ и включил в него меры по 
поддержке правительства Бурунди в сфере социально-
экономического развития и углубления региональной 
интеграции.
__________________ 

 64 Там же, стр. 5–7. 
 
 
 
 

Заседания: положение в Бурунди 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6309-е 
10 мая 
2010 года 

  Бурунди Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Бурунди 
и глава ОПООНБ, 
Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6439-е 
9 декабря 
2010 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
Объединенном 
представительстве 

 Бурунди Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 

Все 
приглашенные 
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Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

Организации 
Объединенных 
Наций в Бурунди 
(ОПООНБ) 
(S/2010/608) 

структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

6451-е 
16 декабря 
2010 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНБ 
(S/2010/608) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, 
Ливаном, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, 
Японией 
(S/2010/640) 

   Резолюция 1959 (2010)  
15–0–0 

6538-е 
17 мая 
2011 года 

  Бурунди Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря и глава 
ОООНБ, Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6677-е 
7 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
Отделении 
Организации 
Объединенных 
Наций в Бурунди 
(ОООНБ) 
(S/2011/751) 

 Бурунди Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Бурунди 
Комиссии по 
миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6691-е 
20 декабря 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОООНБ 
(S/2011/751) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Францией 
(S/2011/782) 

Бурунди  Бурунди Резолюция 2027 (2011) 
15–0–0 
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5.   Положение в Сьерра-Леоне 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел шесть заседаний и принял три 
резолюции в отношении положения в Сьерра-Леоне. 
Он заслушал четыре брифинга Секретариата и 
Председателя структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству, посвященных политической 
ситуации и обстановке в плане безопасности и 
мероприятиям по поддержке миростроительства в 
стране. Совет отменил сохранявшиеся санкции, 
наложенные в 1990-е годы на Сьерра-Леоне в ответ на 
гражданскую войну в стране65, и дважды продлевал 
мандат Объединенного представительства 
Организации Объединенных Наций по 
миростроительству в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) – 
каждый раз на один год66. 
 

  22 марта 2010 года – 12 сентября 2011 года: 
брифинги о положении в Сьерра-Леоне 
и продление ОПООНМСЛ 

 

 22 марта 2010 года Исполнительный предста- 
витель Генерального секретаря по Сьерра-Леоне и 
глава ОПООНМСЛ представил четвертый доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ67. 
Он рассказал о принимавшихся в последнее время 
мерах по решению трех важнейших проблем Сьерра-
Леоне: безработицы среди молодежи, наркоторговли и 
коррупции. Выразив обеспокоенность в связи с тем, 
что Комиссии по миростроительству не удалось 
получить необходимые финансовые средства для 
осуществления ее стратегии в отношении Сьерра-
Леоне, выступавший отметил, что отсутствие 
финансовой поддержки может поставить под угрозу 
новый подход к миростроительству в стране68. 
Председатель структуры по Сьерра-Леоне Комиссии 
по миростроительству рассказал о последней поездке в 
страну, отметив, что размер и степень авторитетности 
делегации продемонстрировали уровень интереса к 
Сьерра-Леоне. Выступавший отметил, что Комиссия по 
миростроительству направляет свою деятельность в 
соответствии с приоритетными целями самой страны в 
__________________ 
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 66 Резолюции 1941 (2010) и 2005 (2011). Подробнее о мандате 
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 67 S/2010/135. 
 68 S/PV.6291, стр. 2–5. 

области миростроительства, уделяя главное внимание 
вопросам благого управления, занятости среди 
молодежи и незаконного оборота наркотических 
средств69. Представитель Сьерра-Леоне заверил Совет в 
решимости правительства его страны содействовать 
благому правлению, правам человека, гендерному 
равенству, децентрализации, гласности и отчетности. 
Наряду с этим он подчеркнул готовность правительства 
прививать культуру политической терпимости в 
отношениях между основными политическими 
партиями страны70. 

 28 сентября 2010 года, представляя пятый доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ71, 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря отметил, что, несмотря на серьезные успехи 
Сьерра-Леоне в деле перехода от гражданской войны к 
стабильности, в предстоящий период стране для 
обеспечения стабильности и экономического прогресса 
потребуется постоянная поддержка со стороны 
международного сообщества. Он сказал, что 
подготовка к намеченным на 2012 год выборам, 
управление природными ресурсами и события в 
соседней Гвинее могут оказать огромное влияние на то, 
каким будет политическое, социальное и 
экономическое будущее Сьерра-Леоне72. Председатель 
структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству сказал, что Комиссия в настоящее 
время анализирует прогресс, достигнутый в 
укреплении мира в Сьерра-Леоне, и разрабатывает 
планы своего дальнейшего участия. Он привел 
перечень новых задач, в том числе касающихся 
подготовки к выборам 2012 года, для чего требуется 
укрепление Комиссии по регистрации политических 
партий, Национальной избирательной комиссии и 
политического сектора73. 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1941 (2010), которой он продлил до 
15 сентября 2011 года мандат ОПООНМСЛ и 
подчеркнул важность решения миссией задач, 
поставленных в совместной стратегии Организации 
Объединенных Наций, в том числе по оказанию 
помощи правительству в подготовке выборов 2012 года 
__________________ 
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