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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 
__________________ 

 65 Резолюция 1940 (2010). 
 66 Резолюции 1941 (2010) и 2005 (2011). Подробнее о мандате 

ОПООНМСЛ см. раздел II «Политические миссии и 
миссии по миростроительству» части X. 

 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 
__________________ 

 69 Там же, стр. 5–7. 
 70 Там же, стр. 7–10. 
 71 S/2010/471. 
 72 S/PV.6391, стр. 2–7. 
 73 Там же, стр. 7–8. 
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и содействию усилиям по предотвращению и 
ослаблению конфликтов, по борьбе с безработицей 
среди молодежи и обеспечению благого управления. 
Совет рекомендовал Комиссии по миростроительству 
оказывать помощь правительству Сьерра-Леоне, по его 
просьбе, в подготовке выборов 2012 года, в том числе 
мобилизовать поддержку со стороны международных 
партнеров, которая необходима для осуществления 
программы преобразований, разработанной 
правительством, и совместной стратегии Организации 
Объединенных Наций, и в этой связи консультировать 
и продолжать информировать Совет, в том числе 
относительно прогресса в достижении основных целей 
миростроительства, когда это необходимо.  

 24 марта 2011 года, представляя шестой доклад 
Генерального секретаря о деятельности ОПООНМСЛ74, 
Исполнительный представитель Генерального 
секретаря отметил, что страна по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами. Вместе с тем, 
при условии предоставления международным 
сообществом существенной поддержки Сьерра-Леоне в 
решении таких ключевых проблем, как безработица 
среди молодежи и уязвимость в отношении 
потрясений, успехи страны в преодолении последствий 
жестокой гражданской войны окажут свое позитивное 
косвенное воздействие на поиски путей достижения 
мира в других странах Африки. Выступавший отметил, 
что Сьерра-Леоне, которая когда-то была символом 
несостоявшегося государства, постепенно становится 
образцовой страной, которая преодолевает старые 
разногласия и преобразуется в мирную, 
демократическую и процветающую страну75. 
Председатель структуры по Сьерра-Леоне Комиссии по 
миростроительству сказал, что Сьерра-Леоне вступает 
сейчас в переходный период, который отмечается 
постепенным переносом акцента с последней фазы 
миростроительства на долгосрочное экономическое 
развитие. Он указал, что переходный период будет в 
значительной степени определяться тремя процессами, 
а именно: дальнейшим осуществлением национальной 
стратегии укрепления мира и экономического роста; 
проведением выборов в 2012 году; и решительной 
переориентацией международной помощи на 
первоочередные задачи развития76. Представитель 
Сьерра-Леоне проинформировал Совет о мерах, 
принимаемых правительством его страны по 
__________________ 

 74 S/2011/119. 
 75 S/PV.6504, стр. 2–6. 
 76 Там же, стр. 6–8. 

укреплению мира, и подчеркнул, что президент страны 
привержен уменьшению зависимости от помощи на 
основе партнерства с частным сектором77. 

 12 сентября 2011 года Исполнительный 
представитель Генерального секретаря представил 
седьмой доклад Генерального секретаря о деятельности 
ОПООНМСЛ78 и отметил последние политические 
события в стране, обратив особое внимание на ход 
подготовки к выборам 2012 года. Он выразил надежду 
на скорейшее достижение договоренностей в 
отношении правовой основы проведения предстоящих 
президентских, парламентских и местных выборов, а 
также нового кодекса поведения при проведении 
избирательной кампании79. Председатель структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству 
подчеркнул, что основным политическим партиям 
необходимо участвовать в более открытом, регулярном 
и продуктивном диалоге на высоком уровне. Он 
отметил как крайне важный тот факт, что отношения 
между соответствующими национальными 
структурами, в том числе Национальной избирательной 
комиссией и Комиссией по регистрации политических 
партий, продолжают улучшаться80. Представитель 
Сьерра-Леоне отметил, что правительство его страны 
по-прежнему привержено проведению в 2012 году 
мирных, свободных, справедливых, внушающих 
доверие и транспарентных выборов. Национальная 
избирательная комиссия и Комиссия по регистрации 
политических партий пользуются независимостью и 
имеют возможность эффективно осуществлять свой 
конституционный мандат, не подвергаясь никакому 
вмешательству. Отметив, что в настоящее время 
прилагаются усилия для разработки реформы 
избирательного процесса, выступавший добавил, что 
успешное проведение выборов станет важной вехой и 
будет служить индикатором того, действительно ли 
реальные мир и стабильность прочно укоренились в 
стране81. 

 14 сентября 2011 года Совет принял 
резолюцию 2005 (2011), которой он продлил мандат 
ОПООНМСЛ и поручил ему оказывать техническую 
помощь всем соответствующим заинтересованным 
сторонам, чтобы они могли играть конструктивную 
роль согласно соответствующему национальному 
__________________ 
 77 Там же, стр. 8–10. 
 78 S/2011/554. 
 79 S/PV.6609, стр. 2–6. 
 80 Там же, стр. 6–8. 
 81 Там же, стр. 9. 
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законодательству в проведении мирных, 
заслуживающих доверия и демократических выборов. 
Совет также призвал правительство Сьерра-Леоне 
активизировать усилия по проведению регулярного, 
инклюзивного и конструктивного политического 
диалога между партиями по всем основным 
национальным, политическим, социальным и 
экономическим вопросам, который должен быть четко 
ориентирован на определение приоритетов и этапов, 
необходимых для мира и развития Сьерра-Леоне в 
будущем. 

  29 сентября 2010 года: отмена всех оставшихся 
санкционных мер  

 

 29 сентября 2010 года Совет принял 
резолюцию 1940 (2010), которой он напомнил о своей 
готовности отменить меры, как только правительство 
Сьерра-Леоне полностью восстановит контроль над 
всей территорией страны и все неправительственные 
силы будут разоружены и демобилизованы, и 
постановил незамедлительно отменить меры, 
изложенные в пунктах 2, 4 и 5 резолюции 1171 (1998), 
а также незамедлительно распустить Комитет, 
учрежденный пунктом 10 резолюции 1132 (1997). 

 

 
Заседания: положение в Сьерра-Леоне 
 

Заседание  
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6291-е 
22 марта 
2010 года 

Четвертый доклад 
Генерального 
секретаря об 
Объединенном 
представительстве 
Организации 
Объединенных 
Наций по 
миростроительству 
в Сьерра-Леоне 
(ОПООНМСЛ) 
(S/2010/135) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря по Сьерра-
Леоне и глава 
ОПООНМСЛ, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6391-е 
28 сентября 
2010 года 

Пятый доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2010/471) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6392-е 
29 сентября 
2010 года 

Пятый доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2010/471) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/495) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2010/496) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 1940 
(2010)  
15–0–0 

 

Резолюция 1941 
(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) 

6504-е 
24 марта 
2011 года 

Шестой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/119) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6609-е 
12 сентября 
2011 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/554) 

 Сьерра-Леоне Исполнительный 
представитель 
Генерального 
секретаря, 
Председатель 
структуры по Сьерра-
Леоне Комиссии 
по миростроительству 

Все 
приглашенные 

 

6611-е 
14 сентября 
2011 года 

Седьмой доклад 
Генерального 
секретаря об 
ОПООНМСЛ 
(S/2011/554) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Соединенным 
Королевством 
(S/2011/572) 

Сьерра-Леоне  Сьерра-Леоне Резолюция 2005 
(2011) 
15–0–0 

 
 
 

6.   Положение в районе Великих озер 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно закрытое заседание, 
посвященное положению в районе Великих озер. 

 

 

 
 

Заседания: положение в районе Великих озер 
 

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

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6588-е 
(закрытое) 
21 июля 
2011 года 

 20 государств-
членовa 

Помощник Генерального 
секретаря по политическим 
вопросам, Постоянный 
наблюдатель от 
Африканского союза при 
Организации Объединенных 
Наций 

Члены Совета, 
Демократическая 
Республика Конго, 
Центральноафриканская 
Республика, все 
приглашенные 
в соответствии 
с правилом 39 

 

 

 a Австралия, Бельгия, Греция, Дания, Демократическая Республика Конго, Зимбабве, Ирландия, Испания, Нидерланды, Польша, 
Сербия, Словения, Турция, Уганда, Финляндия, Хорватия, Центральноафриканская Республика, Швеция, Южный Судан 
и Япония. 

 
 


