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27.   Положение на Ближнем Востоке 
 
  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 16 заседаний, в том числе шесть 
закрытых заседаний со странами, предоставляющими 
войска604, в связи с рассмотрением пункта повестки 
дня, озаглавленного «Положение на Ближнем Востоке», 
и принял семь резолюций и три заявления 
Председателя. Заседания Совета были посвящены 
преимущественно рассмотрению трех тем: a) Силы 
Организации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением (СООННР)605; b) Временные силы 
Организации Объединенных Наций в Ливане 
(ВСООНЛ)606, включая резолюцию 1701 (2006); и 
c) Сирийская Арабская Республика. Кроме того, 
21 октября 2011 года Совет принял резолюцию 2014 
(2011) в связи с ситуацией в Йемене, в которой 
потребовал, среди прочего, чтобы все стороны 
незамедлительно отказались от применения насилия 
для достижения политических целей и чтобы 
йеменские власти незамедлительно обеспечили 
согласованность своих действий с обязательствами, 
принятыми в соответствии с применимыми нормами 
международного гуманитарного права и 
международного права в области прав человека. 

 Совет четырежды продлевал мандат СООННР, 
каждый раз сроком на шесть месяцев607. Совет дважды 
продлевал мандат ВСООНЛ, каждый раз сроком на 
один год608.  
 

  30 июня 2010 года – 30 июня 2011 года: 
продление мандата СООННР и события 
в Сирийской Арабской Республике 

 

 30 июня и 22 декабря 2010 года соответственно 
Совет принимал решения о продлении мандата 
СООННР сроком на шесть месяцев. Сразу же после 
каждого решения Совет публиковал заявление 
Председателя,  разделяя мнение Генерального 
__________________ 

 604 В отношении СООННР см. S/PV.6343, S/PV.6433, 
S/PV.6558 и S/PV.6680. В отношении ВСООНЛ 
см. S/PV.6373 и S/PV.6600. 

 605 Подробнее о мандате СООННР см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части  X. 

 606 Подробнее о мандате ВСООНЛ см. раздел I «Операции по 
поддержанию мира» части  X. 

 607 Резолюции 1934 (2010), 1965 (2010), 1994 (2011) 
и 2028 (2011). 

 608 Резолюции 1937 (2010) и 2004 (2011). 

секретаря о том, что «обстановка на Ближнем Востоке 
является напряженной и, вероятно, будет оставаться 
таковой, если и до тех пор, пока не удастся добиться 
всеобщего урегулирования, охватывающего все 
аспекты ближневосточной проблемы»609.  

 30 июня 2011 года, после продления мандата 
СООННР до 31 декабря 2011 года, Совет обсудил два 
инцидента, которые произошли 15 мая и 5 июня 
2011 года, когда демонстранты пересекли линию 
прекращения огня в районе операций СООННР, что 
привело к жертвам среди гражданского населения. 
Члены Совета выразили обеспокоенность в связи с 
инцидентами и призвали Израиль и Сирийскую 
Арабскую Республику уважать положения подпи-
санного в 1974 году соглашения о разъединении, 
согласно которому обе стороны обязаны предотвращать 
нарушения линии прекращения огня и границ района 
разъединения. Ряд членов Совета обратили внимание 
на положение в Сирийской Арабской Республике и 
призвали правительство к прекращению жестоких 
репрессий по отношению к своему собственному 
населению610. Однако представители Российской 
Федерации и Китая заявили, что продление мандата 
СООННР и ситуация в Сирийской Арабской 
Республике – это два отдельных вопроса и их не 
следует увязывать друг с другом, при этом последний 
из них является внутренним делом страны и не 
представляет угрозы международному миру и 
безопасности611. Представитель Сирийской Арабской 
Республики, подчеркнув приверженность своей страны 
сотрудничеству с СООННР и обеспечению 
безопасности их персонала, отметил, что, помимо 
прочего, Израиль не выполнил положения 
резолюции 497 (1981)612 и не ушел с Голанских высот. 
Он заявил, что Совет должен сосредоточиться на 
реальных проблемах, подпадающих под сферу действия 
его мандата, вместо того чтобы вмешиваться во 
внутренние дела государства-члена613. Представитель 
__________________ 
 609 S/PRST/2010/12 и S/PRST/2010/30. 
 610 S/PV.6572, стр. 2–3 (Соединенное Королевство); стр. 3 

(Германия); стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 4–5 
(Франция). 

 611 Там же, стр. 6. 
 612 В этой резолюции Совет, помимо прочего, потребовал, 

чтобы Израиль отменил свое решение установить свои 
законы, юрисдикцию и управление на оккупированных 
сирийских Голанских высотах. 

 613 S/PV.6572, стр. 6–8. 
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Израиля выразил точку зрения, согласно которой 
Сирийская Арабская Республика не выполнила свои 
обязательства по обеспечению безопасности линии 
разъединения, что свидетельствует о ее грубой попытке 
отвлечь внимание международного сообщества от 
жестоких репрессий по отношению к своему 
собственному населению614.  
 

  30 августа 2010 года – 30 августа 2011 года: 
ВСООНЛ и резолюция 1701 (2006)  

 

 30 августа 2010 года, после продления мандата 
ВСООНЛ до 31 августа 2011 года, представитель 
Израиля заявил, что самым серьезным вызовом миру и 
безопасности в Ливане по-прежнему является 
наращивание военной мощи «Хизбаллы». Он вновь 
подтвердил приверженность Израиля полному 
осуществлению резолюции 1701 (2006) и подчеркнул 
необходимость создания между «голубой линией» и 
рекой Литани района, свободного от любого 
вооруженного персонала, материальных средств и 
вооружений, кроме принадлежащих Ливану и 
ВСООНЛ, в соответствии с только что принятой 
резолюцией 1937 (2010).  Говоря о произошедшем 
3 августа 2011 года инциденте, когда в результате 
ливанского обстрела один израильский офицер был 
убит, а другой ранен, он призвал Ливанские 
вооруженные силы полностью соблюдать «голубую 
линию»615. Представитель Ливана заявил, что Израиль 
продолжает постоянно нарушать суверенитет его 
государства, в том числе путем оккупации ливанских 
территорий, таких как деревня Гаджар и полоса 
Мазария-Шабъа в районе Кафр-Шуба. Он подчеркнул 
приверженность Ливана укреплению своей 
координации и сотрудничества с ВСООНЛ616. 

 30 августа 2011 года, после продления мандата 
Временных сил Организации Объединенных Наций в 
Ливане (ВСООНЛ) до 31 августа 2012 года, 
представитель Израиля отметил, что продолжающееся 
наращивание военной мощи «Хизбаллы», 
использование ею гражданского населения в качестве 
«живого щита» и акты насилия в отношении ВСООНЛ 
представляют собой серьезные вызовы миру и 
безопасности в Ливане и что ливанские власти несут 
особую ответственность за прекращение этих 
серьезных нарушений резолюции 1701 (2006). Он 
заявил, что Израиль надеется, что правительство 
__________________ 
 614 Там же, стр. 9. 
 615 S/PV.6375, стр. 3–4. 
 616 Там же, стр. 4–5. 

Ливана примет меры для предотвращения дальнейших 
провокационных действия вдоль «голубой линии», и 
предупредил о том, что такие нападения могут 
привести к серьезной эскалации напряженности617. 
Представитель Ливана заявил, что цель и положения 
резолюции 1701 (2006) постоянно торпедируются 
нарушениями территории, воздушного пространства и 
национальных вод его страны со стороны Израиля. 
Ливан призвал Генерального секретаря активизировать 
его дипломатические усилия, с тем чтобы обеспечить 
уход Израиля из таких районов, как деревня Гаджар и 
полоса Мазария-Шабъа618.  

  27 апреля 2011 года – 4 октября 2011 года: 
брифинги, посвященные положению 
в Сирийской Арабской Республике 

 

 27 апреля 2011 года в ходе своего брифинга для 
членов Совета заместитель Генерального секретаря по 
политическим вопросам сообщил, что антиправи-
тельственные демонстрации в Сирийской Арабской 
Республике начались в середине марта после 
задержания 15 школьников в городе Даръа, которые 
делали антиправительственные надписи и рисунки на 
стенах. Он отметил, что демонстрации постепенно, но 
стабильно охватывали все новые районы при 
увеличении числа их участников и что первоначальные 
требования о предоставлении большей свободы и 
проведении политических и экономических реформ 
сменились призывами к свержению режима. Сирийские 
власти ответили на это сочетанием мер по реформе и 
все более жестоких репрессий, в том числе в таких 
городах, как Даръа и Хомс, в которых, согласно 
сообщениям, силами безопасности было убито свыше 
300 демонстрантов, а также прошли широко-
масштабные аресты, пытки и задержания 
протестующих и других лиц. Несмотря на то что, 
согласно сообщениям правительства Сирийской 
Арабской Республики, большинство гражданских лиц 
погибли от рук антиправительственного вооруженного 
ополчения, никаких доказательств этого предоставлено 
не было619. В ходе дальнейшего обсуждения 
большинство членов Совета выразили глубокую 
обеспокоенность в связи с ухудшающейся ситуацией в 
Сирийской Арабской Республике. Несколько членов 
Совета открыто призвали режим немедленно 
прекратить его жестокие репрессии620. Другие члены 
__________________ 
 617 S/PV.6605, стр. 3–4. 
 618 Там же, стр. 4–5.  
 619 S/PV.6524, стр. 2–4. 
 620 Там же, стр. 4–5 (Соединенные Штаты); стр. 5 
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Совета отметили провозглашаемые правительством 
реформы и выразили надежду, что обе стороны вступят 
во всеохватный политический диалог621. Представитель 
Российской Федерации, выразив обеспокоенность в 
связи с обострением напряженности и конфронтацией в 
Сирийской Арабской Республике, которое привело к 
жертвам с обеих сторон, заявил, что нынешняя 
ситуация в стране не представляет угрозы 
международному миру и безопасности622. 
Представитель Сирийской Арабской Республики 
заявил, что продолжающиеся акты насилия 
совершались экстремистскими группами, целью 
которых является падение правительства его страны. 
Подчеркивая усилия правительства по осуществлению 
различных реформ в ответ на законные требования 
народа и говоря об усилиях властей Сирии проявлять 
максимум сдержанности, он заявил, что эти группы 
продолжали убивать ни в чем не повинных граждан и 
сотрудников сил безопасности и желали свергнуть 
правительство его страны посредством убийств и 
хаоса. Он заявил, что его страна стала жертвой заговора 
внешних сторон, в том числе Соединенных Штатов. Он 
заявил, что правительство защищает свой народ от 
крамольных заговоров со стороны врагов Сирии и, 
таким образом, нет оснований обсуждать в рамках 
Совета то, что, в сущности, является внутренним делом 
его страны623.  

 3 августа 2011 года Совет принял заявление 
Председателя, в котором выразил серьезную 
обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в 
Сирийской Арабской Республике и, в числе прочего, 
призвал сирийские власти принять меры по смягчению 
остроты гуманитарной ситуации в кризисных районах, 
прекратив применять силу против пострадавших 
городов, и предоставить беспрепятственный доступ 
международным гуманитарным учреждениям и 
работникам624. Сразу после принятия заявления 
представитель Ливана заявила, что ее страна 
дистанцируется от данного заявления, поскольку Ливан 
__________________ 

(Соединенное Королевство); стр. 6 (Франция); стр. 7 
(Германия); стр. 9–10 (Габон). 

 621 Там же, стр. 9 (Китай); стр. 9 (Индия); стр. 10 (Бразилия); 
стр. 11 (Нигерия); стр. 11–12 (Босния и Герцеговина); 
стр. 12 (Португалия); стр. 12–13 (Колумбия). 

 622 Там же, стр. 8. 
 623 Там же, стр. 13–15. 
 624 S/PRST/2011/16. 

считает, что оно не способствует урегулированию 
сложившейся в настоящее время в стране ситуации625. 

 4 октября 2011 года Совет проводил голосование 
по проекту резолюции626, в которой Совет, в числе 
прочего, требовал от сирийских властей немедленного 
прекращения нарушения прав человека и применения 
силы против гражданского населения и заявлял о своем 
намерении провести в течение 30 дней обзор осу- 
ществления этой резолюции и рассмотреть имеющиеся 
варианты, включая принятие мер на основании 
статьи 41 главы VII Устава Организации Объединенных 
Наций. Проект не был принят, поскольку два 
постоянных члена Совета проголосовали против. 
Объясняя причины, по которым его делегация 
проголосовала против проекта резолюции, 
представитель Российской Федерации заявил, что его 
делегация совместно с некоторыми другими членами 
Совета разработала отдельный проект резолюции, 
который основан, прежде всего, на уважении 
национального суверенитета и территориальной 
целостности Сирийской Арабской Республики и 
невмешательстве, в том числе военном, в ее дела. 
Однако проект резолюции, который был поставлен на 
голосование, построен на философии конфронтации и 
содержит ультимативную угрозу применения санкций в 
отношении сирийских властей. Напоминая о недавнем 
опыте Совета в отношении Ливии и выражая тревогу в 
связи с прочтением и осуществлением резолюций 
Совета, касающихся ситуации в стране, со стороны 
Организации Североатлантического договора (НАТО), 
он отметил, что требование о незамедлительном 
прекращении огня обернулось широкомасштабной 
гражданской войной, последствия которой выплес-
киваются далеко за пределы Ливии. Он выразил 
мнение, что оптимальным путем выхода из кризиса 
является налаживание инклюзивного внутрисирийского 
политического процесса при поддержке между-
народного сообщества627. Представитель Китая,  
объясняя мотивы, по которым его делегация 
проголосовала против, заявил, что международное 
сообщество призвано оказать конструктивную помощь, 
чтобы способствовать достижению инклюзивного 
политического процесса при руководящей роли Сирии, 
и должно в полной мере уважать суверенитет, 
независимость и территориальную целостность 
Сирийской Арабской Республики. Касаясь проекта 
__________________ 
 625 S/PV.6598, стр. 2–3. 
 626 S/2011/612. 
 627 S/PV.6627, стр. 3–5. 
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резолюции, по которому проводилось голосование, он 
заявил, что его делегация считает, что санкции или 
угрозы санкций не помогают урегулированию кризиса 
и могут еще больше осложнить ситуацию, в связи с чем 
Китай и проголосовал против628. Несколько членов 
Совета выразили сожаление в связи с тем, что проект 
резолюции не был принят, невзирая на усилия по 
обеспечению широкой поддержки этого документа629. 
Представитель Соединенных Штатов выразила 
возмущение в связи с тем, что Совет не смог устранить 
растущую угрозу региональному миру и безопасности. 
Аргументы против решительных мер Совета с каждым 
днем становятся все менее убедительными, а 
сирийский режим продолжает свои зверства, несмотря 
на обещания реформ. Она заявила, что несмотря на 
усилия ряда членов Совета и региональных органи-
заций, направленных на остановку кровопролития, 
правительство Сирийской Арабской Республики 
отказывается выполнять свои международные 
обязательства. Не приняв проект резолюции, Совет 
упустил возможность выполнить свои обязанности по 
отношению к сирийскому народу630. Представитель 
Франции заявил, что Франция будет продолжать 
прилагать усилия как в Совете Безопасности, так и в 
рамках Европейского союза вместе со всеми своими 
партнерами с тем, чтобы обеспечить уважение и 
соблюдение прав сирийцев и привлечение, рано или 
поздно, к ответственности тех, кто повинен в 
совершении насилия631. Представитель Соединенного 
Королевства заявил, что некоторые члены Совета 
Безопасности предпринимали двусторонние попытки 
связаться с сирийским руководством, и каждый раз 
__________________ 

 628 Там же, стр. 5–6. 
 629 Там же, стр. 3 (Франция); стр. 6 (Португалия); стр. 7–8 

(Соединенное Королевство); стр. 9–10 (Соединенные 
Штаты); стр. 12 (Германия). 

 630 Там же, стр. 9–10. 
 631 Там же, стр. 3. 

правительство давало обещания провести реформы, но 
так их и не выполняло. На странах, которые 
заблокировали нынешнюю резолюцию, лежит 
обязанность активизировать свои усилия, чтобы 
убедить правительство прекратить насилие и провести 
подлинные реформы632. Представитель Индии заявил, 
что, хотя он признает ответственность всех государств 
за соблюдение основных прав их населения, 
государства также обязаны защищать своих граждан от 
вооруженных группировок и боевиков и, таким 
образом, не могут не принимать соответствующих мер, 
когда группы вооруженных до зубов боевиков 
прибегают к насилию по отношению к государственной 
власти и инфраструктуре633. Представитель Южной 
Африки, поясняя причину, по которой его делегация 
воздержалась при голосовании по проекту резолюции, 
выразил обеспокоенность в связи с намерением его 
авторов навязать карательные меры, а также 
возможностью того, что этот проект резолюции 
окажется частью скрытых намерений, нацеленных на 
легитимизацию смены режима634. Представитель 
Сирийской Арабской Республики заявил, что некоторые 
государства проводят международную кампанию с 
целью вмешательства в дела его страны под предлогом 
защиты прав человека и гражданских лиц. Эти страны 
не только продолжают отвергать факт существования в 
стране вооруженных террористических групп, но и 
обеспечивают защиту и поддержку лидерам этих групп. 
Он заявил, что авторы этого проекта резолюции 
стремятся ввергнуть весь мир в новую эпоху 
колониализма и военных авантюр, которые обречены на 
провал. Именно эти государства ввергли весь мир в две 
мировые войны, которые унесли миллионы жизней635. 
__________________ 

 632 Там же, стр. 8. 
 633 Там же, стр. 7. 
 634 Там же, стр. 13. 
 635 Там же, стр. 16–17. 

 
 

Заседания: положение на Ближнем Востоке 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением 

6352-е 
30 июня 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 января 
по 30 июня 2010 года 
(S/2010/296) 

Проект 
резолюции 
(S/2010/346) 

   Резолюция 1934 (2010) 
15–0–0 

S/PRST/2010/12 



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

245 14-65169 X 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6462-е 
22 декабря 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 июля по 
31 декабря 2010 года 
(S/2010/607) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Австрией, 
Соединенными 
Штатами, 
Японией 
(S/2010/650) 

   Резолюция 1965 (2010) 
15–0–0 

S/PRST/2010/30 

6572-е 
30 июня 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 января 
по 30 июня 2011 года 
(S/2011/359) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией, 
Португалией, 
Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/385) 

Израиль, 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

 7 членов 
Совета 
(Германия, 
Китай, Ливан, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция), все 
приглашенные 

Резолюция 1994 (2011) 
15–0–0 

6693-е 
21 декабря 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о СООННР 
за период с 1 июля по 
31 декабря 2011 года 
(S/2011/748) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Российской 
Федерацией и 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/779) 

   Резолюция 2028 (2011) 
15–0–0 

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане и резолюция 1701 (2006) 
6375-е 
30 августа 
2010 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 
11 августа 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/430) 

Проект 
резолюции, 
предложенный 
Бельгией, 
Испанией, 
Италией, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2010/454) 

Тринадцатый 
доклад 
Генерального 
секретаря об 
осуществлении 
резолюции 1701 
(2006) Совета 
Безопасности 
(S/2010/352) 

Бельгия, 
Израиль, 
Испания, 
Италия 

 Ливан,  
Израиль 

Резолюция 1937 (2010) 
15–0–0 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2010–2011 годы  
 

14-65169 X 246 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование 
(за–против–воздержались) 

6605-е 
30 августа 
2011 года 

Письмо Генерального 
секретаря от 5 августа 
2011 года на имя 
Председателя Совета 
Безопасности 
(S/2011/488) 

Проект 
резолюции, 
предложенный 
Германией, 
Испанией, 
Италией, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/545) 

Израиль, 
Испания, 
Италия 

 1 член Совета 
(Ливан), 
Израиль 

Резолюция 2004 (2011) 
15–0–0 

Сирийская Арабская Республика  

6524-е 
27 апреля 
2011 года 

  Сирийская 
Арабская 
Республика 

Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам  

Все члены 
Совета, 
заместитель 
Генерального 
секретаря по 
политическим 
вопросам 

 

6598-е 
3 августа 
2011 года 

    1 член Совета 
(Ливан) 

S/PRST/2011/16 

6627-е 
4 октября 
2011 года 

 Проект 
резолюции, 
предложенный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Францией 
(S/2011/612) 

Сирийская 
Арабская 
Республика 

 12 членов 
Советаa  

Проект резолюции не 
принят (S/2011/612) 
9–2–4b 

Йемен  

6634-е 
21 октября 
2011 года 

  Проект 
резолюции, 
представленный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2011/651) 

   Резолюция 2014 (2011) 
15–0–0 

 

 a Босния и Герцеговина, Бразилия, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Португалия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция, Южная Африка. 

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

 
  


