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Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
Резолюция 1988 (2011)  
17 июня 2011 года 
(принята на основании 
главы VII) 

Поручает Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1267 
(1999), оперативно, на индивидуальной основе, исключать лиц и организации, 
которые более не отвечают критериям, установленным в пункте 3 [резолюции], 
и просит Комитет должным образом учитывать просьбы об  исключении лиц, 
которые отвечают критериям примирения, согласованным правительством 
Афганистана и международным сообществом, и в число которых входят отказ 
от насилия, отсутствие связи с международными террористическими 
организациями, включая «Аль-Каиду», или любой ячейкой, филиалом, 
отколовшейся от них группой или их ответвлением, и уважение Конституции 
Афганистана, включая права женщин и лиц, принадлежащих к меньшинствам 
(пункт 18) 

 См. также девятый пункт преамбулы резолюции 

Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности 
S/PRST/2010/11  
29 июня 2010 года 

Совет вновь обращается ко всем сторонам в вооруженном конфликте с 
призывом уважать нормы международного права, применимые к правам и 
защите женщин и детей, а также перемещенных лиц, гуманитарного персонала 
и других гражданских лиц, которые могут находиться в особо уязвимых 
обстоятельствах, например инвалидов и престарелых (шестой пункт) 

Постконфликтное миростроительство 
S/PRST/2010/7  
16 апреля 2010 года 

Признавая важность укрепления потенциала государств, Совет подчеркивает 
также важность уделения повышенного внимания восстановлению затронутых 
конфликтом общин и расширению прав и возможностей пострадавших 
жителей, в частности уязвимых слоев гражданского населения, таких как дети, 
престарелые, беженцы и внутренне перемещенные лица, и проведения 
слаженной политики в этих целях. Совет принимает к сведению 
необходимость оказания помощи пострадавшим. Совет в соответствии со 
своими резолюциями 1325 (2000) и 1820 (2008) подчеркивает ключевую роль, 
которую женщины и молодежь могут играть в восстановлении ткани 
общества, и делает акцент на необходимости их вовлечения в разработку и 
осуществление стратегий постконфликтного периода, с тем чтобы обеспечить 
учет их соображений и потребностей (седьмой пункт) 

 См. также одиннадцатый пункт заявления. 

Поддержание международного мира и безопасности: обеспечение эффективной роли Совета Безопасности 
в деле поддержания международного мира и безопасности  
S/PRST/2010/18 
23 сентября 2010 года 

Совет также вновь подтверждает важную роль женщин во всех аспектах 
деятельности по предотвращению и урегулированию конфликтов, а также 
в деятельности по поддержанию мира и миростроительству и признает, что 
согласованный и решительный подход к устранению коренных причин 
конфликтов требует также применения системного и всеобъемлющего подхода 
к вопросам, касающимся женщин и мира и безопасности. В этой связи Совет 
рассчитывает отметить десятую годовщину принятия резолюции 1325 (2000) 
осуществлением мер в отношении всеобъемлющего набора показателей на 
основе рекомендаций Генерального секретаря (восемнадцатый пункт) 
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 См. также шестой пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: предупреждение конфликтов 
S/PRST/2011/18  
22 сентября 2011 года 

Совет особо отмечает, что для обеспечения эффективности механизма 
превентивной дипломатии необходимо активно вовлекать в эту деятельность 
гражданское общество, особенно молодежь и других соответствующих 
субъектов, таких как научные круги и средства массовой информации. Совет 
также подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь обращается с 
призывом обеспечить равное представительство и равноправное и полное 
участие женщин в усилиях по превентивной дипломатии в соответствии 
с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 (2009) и 
заявлениями его Председателя от 13 октября 2010 года (S/PRST/2010/20) 
и 26 октября 2010 года (S/PRST/2010/22) (тринадцатый пункт) 

 См. также десятый пункт заявления 

Поддержание международного мира и безопасности: оптимизация использования инструментов 
превентивной дипломатии: перспективы и проблемы в Африке 
S/PRST/2010/14  
16 июля 2010 года 

Совет подтверждает важную роль женщин в предотвращении и 
урегулировании конфликтов и в миростроительстве и вновь призывает 
обеспечить равное представительство и равноправное и полное участие 
женщин в усилиях по превентивной дипломатии и во всех процессах принятия 
решений, касающихся урегулирования конфликтов и миростроительства, 
в соответствии с резолюциями 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009) и 1889 
(2009) (пятый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности: взаимосвязь между безопасностью и развитием 
S/PRST/2011/4  
11 февраля 2011 года 

Совет подчеркивает, что комплексная деятельность сторон, занимающихся 
вопросами безопасности и развития, на местах должна координироваться с 
национальными властями и может в значительной степени способствовать 
стабилизации и улучшению обстановки в плане безопасности и защите 
гражданских лиц. Совет отмечает также важность сотрудничества 
с гражданским обществом в этом контексте. Совет подтверждает, что 
устойчивого мира и развития можно добиться лишь на основе привлечения 
к такой деятельности всех соответствующих сторон, и подчеркивает, 
что женщин необходимо привлекать к активному участию во всех этапах 
миростроительства и осуществления мирных соглашений и программ 
развития. Совет выражает свою готовность принимать участие, когда это 
необходимо, в обсуждении вопросов о конкретных ситуациях, включенных 
в его повестку дня, с другими сторонами, включая учреждения, фонды и 
программы Организации Объединенных Наций и международные финансовые 
учреждения (двенадцатый пункт) 

Поддержание международного мира и безопасности:  последствия эпидемии ВИЧ/СПИДа 
для международного мира и безопасности  
Резолюция 1983 (2011)   
7 июня 2011 года 

Отмечает, что несоразмерное бремя ВИЧ и СПИДа, легшее на плечи женщин, 
является одним из сохраняющихся препятствий на пути обеспечения 
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, 
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и настоятельно призывает государства-члены, организации системы 
Организации Объединенных Наций, международные финансовые учреждения 
и другие соответствующие заинтересованные стороны содействовать развитию 
и укреплению потенциала национальных систем здравоохранения и 
объединений гражданского общества в целях оказания систематической 
помощи женщинам, живущим с ВИЧ или затронутых ВИЧ, в конфликтных 
и постконфликтных ситуациях (пункт 3) 

 Просит Генерального секретаря рассмотреть связанные с ВИЧ потребности 
людей, живущих с ВИЧ, пострадавших и незащищенных от него, включая 
женщин и девочек, в его усилиях в области предупреждения и урегулирования 
конфликтов, поддержания международного мира и безопасности, 
предупреждения сексуального насилия в условиях конфликта и борьбы с ним 
и постконфликтного миростроительства (пункт 6) 

Поддержание международного мира и безопасности: дальнейшее осуществление реформы сектора 
безопасности: перспективы и задачи в Африке   
S/PRST/2011/19  
12 октября 2011 года 

Совет рекомендует государствам, проводящим реформы, принимая во 
внимание ограниченность их возможностей, стараться выделять национальные 
ресурсы на проведение реформы сектора безопасности для обеспечения 
долгосрочной устойчивости и жизнеспособности такой реформы. В этой связи 
Совет подчеркивает важность расширения участия женщин в обсуждении 
вопросов, касающихся предупреждения и урегулирования конфликтов, 
поддержания мира и безопасности и поощрения службы женщин в 
национальных вооруженных силах и силах безопасности, в соответствии 
с применимыми нормами международного права. Соответственно, Совет 
рекомендует развивать сектор безопасности, доступ к которому был бы открыт 
для всех, в том числе для женщин и других уязвимых групп, и который чутко 
реагировал бы на нужды всего населения (четвертый пункт) 

 См. также второй и восьмой пункты заявления 
 

 a В соответствии с запиской Председателя Совета Безопасности от 16 марта 2011 года (S/2011/141) начиная с этой даты ранее 
рассматривавшиеся Советом в рамках пункта «Мир и безопасность в Африке» вопросы, касающиеся Ливийской Арабской 
Джамахирии, включены в пункт, озаглавленный «Положение в Ливии». 

 

34.   Угрозы международному миру и безопасности,  
создаваемые террористическими актами 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел пять заседаний и принял три 
резолюции и три заявления Председателя, касающихся 
угроз международному миру и безопасности, 
создаваемых террористическими актами. Совет 
постановил, что Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета будет продолжать 
действовать в качестве специальной политической 

миссии806. Совет постановил также учредить Комитет 
Совета Безопасности для наблюдения за санкционными 
мерами в отношении «Талибана» и других связанных с 
ним лиц, групп, предприятий и организаций807. Помимо 
этого, Совет продлил на 18 месяцев мандат Канцелярии 
Омбудсмена и просил Генерального секретаря 
укрепить потенциал Канцелярии Омбудсмена, чтобы 
__________________ 

 806  Резолюция 1963 (2010). 
 807 Резолюции 1988 (2011) и 1989 (2011). 
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она могла продолжать эффективно и своевременно 
выполнять свой мандат808. 
 

  27 сентября 2010 года: ответы на угрозы, 
создаваемые террористическими актами 

 

 27 сентября 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию на уровне министров с целью оценки мер по 
борьбе с терроризмом, принимавшихся в течение 
10 предыдущих лет, и разработки стратегии будущих 
действий. Выступавшие подчеркивали необходимость 
комплексного подхода к борьбе с глобальными 
угрозами, создаваемыми терроризмом, для чего 
требуется не только активизация работы в области 
безопасности и в правоохранной области, но и 
искоренение коренных причин и условий, 
благоприятствующих распространению терроризма809. 
Выступавшие говорили о насущной необходимости 
искоренения этой язвы путем координации усилий под 
руководством Организации Объединенных Наций, в 
частности, путем наращивания совместных усилий по 
борьбе с терроризмом и решению сохраняющихся 
проблем в сфере этой глобальной борьбы810. Несколько 
выступавших подчеркивали необходимость скоордини-
рованного подхода к борьбе с терроризмом путем 
международного и регионального сотрудничества, а 
также обмена информацией и наиболее эффективным 
опытом практической работы811.  

 После обсуждения Совет принял заявление 
Председателя,  в котором он с обеспокоенностью 
отметил, что терроризм продолжает создавать 
серьезную угрозу для международного мира и 
безопасности и что эта угроза стала более 
рассредоточенной. Признавая, что терроризм 
невозможно победить только лишь военной силой, 
правоохранительными мерами и разведывательными 
операциями, Совет подчеркнул необходимость 
устранения условий, способствующих 
распространению терроризма. В этой связи Совет 
признал, что развитие, мир, безопасность и права 
__________________ 

 808 Резолюция 1989 (2011). 
 809 S/PV.6390, стр. 3 (Генеральный секретарь); стр. 5 

(Австрия); стр. 6 (Соединенные Штаты); стр. 8 (Бразилия); 
стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 11–12 (Нигерия); 
стр. 13 (Уганда); стр. 15–16 (Российская Федерация); 
стр. 18 (Ливан); стр. 22 (Китай); стр. 23 (Турция). 

 810 Там же, стр. 5 (Австрия); стр. 7 (Соединенные Штаты); 
стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Нигерия). 

 811 Там же, стр. 5 (Австрия); стр. 11 (Габон); стр. 12–13 
(Нигерия); стр. 14 (Уганда); стр. 15–16 (Российская 
Федерация); стр. 18 (Босния и Герцеговина). 

человека взаимосвязаны и подкрепляют друг друга, и 
подчеркнул значение международных усилий, 
направленных на искоренение нищеты и содействие 
стабильному экономическому росту, устойчивому 
развитию и всеобщему процветанию812. 
 

  20 декабря 2010 года: резолюция 
об Исполнительном директорате 
Контртеррористического комитета 

 

 20 декабря 2010 года Совет принял резолюцию 
1963 (2010), в которой постановил, что в период до 
31 декабря 2013 года Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета будет продолжать 
действовать в качестве специальной политической 
миссии под директивным руководством Контртерро-
ристического комитета, и далее постановил провести 
промежуточный обзор к 30 июня 2012 года. Совет 
поручил Исполнительному директорату подготовить к 
30 июня 2011 года обновленный глобальный обзор 
осуществления резолюции 1373 (2001), а также 
подготовить к 31 декабря 2011 года глобальный обзор 
осуществления резолюции 1624 (2005). Задача обоих 
обзоров заключалась в оценке изменений в рисках и 
угрозах и их воздействия на процесс осуществления, а 
также в выявлении слабых мест в осуществлении и 
изыскании новых практических путей осуществления 
резолюций. 

  2 мая 2011 года: заявление Председателя 
о смерти Усамы бен Ладена 

 

 2 мая 2011 года Совет принял заявление 
Председателя,  в котором приветствовал поступившие 
1 мая 2011 года сообщения, означавшие, что Усама бен 
Ладен уже никогда не сможет совершать акты 
терроризма, и вновь подтвердил, что терроризм не 
может и не должен ассоциироваться с какой-либо 
конкретной религией, национальностью, цивилизацией 
или группой. Кроме того, Совет подчеркнул, что 
никакие мотивы или недовольство не могут служить 
оправданием убийства невинных людей, что терроризм 
не будет побежден лишь с помощью военной силы, 
правоприменительных мер и разведывательных 
операций и что его можно победить только в рамках 
последовательного и всеобъемлющего подхода при 
активном участии и сотрудничестве всех государств и 
соответствующих международных и региональных 
организаций и гражданского общества в усилиях по 
устранению факторов, способствующих распростра-
__________________ 

 812 S/PRST/2010/19. 
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нению терроризма, и блокированию, ослаблению, 
изоляции и обезвреживанию террористической 
угрозы813.  
 

  17 июня 2011 года: решение о разделении 
режимов санкций в отношении «Аль-Каиды» 
и «Талибана»  

 

 17 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1988 
(2011), в которой он установил новый режим санкций и 
предложил всем государствам принять меры в 
отношении «Талибана» и других лиц, групп, 
предприятий и организаций, связанных с «Талибаном» 
в создании угрозы миру, стабильности и безопасности 
Афганистана, которые обозначены в перечне Комитета, 
учрежденного в соответствии с пунктом 30 резолюции. 
На Комитет, в соответствии с новым режимом санкций, 
возлагается ответственность за наблюдение за 
осуществлением государствами трех санкционных мер 
(замораживание активов, запрет на поездки и эмбарго 
на поставки оружия), наложенных Советом на 
связанные с «Талибаном» физические лица, группы, 
предприятия и организации. Кроме того, резолюция 
расширила список критериев для внесения в перечень и 
повысила роль правительства Афганистана в 
консультациях по вопросу о включении в перечень и 
исключении из него. 

 В резолюции 1989 (2011) Совет постановил, что 
санкционный перечень, составляемый Комитетом в 
соответствии с резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) 
в отношении «Аль-Каиды» и связанных с этой 
организацией физических лиц и организаций814, отныне 
будет называться «Санкционный перечень в отношении 
“Аль-Каиды”» и что отныне он будет включать только 
фамилии тех лиц и названия тех групп, предприятий и 
организаций, которые связаны с «Аль-Каидой». Совет 
поручил Комитету, учрежденному резолюциями 1267 
(1999) и 1989 (2011), препроводить Комитету, 
учрежденному резолюцией 1988 (2011), все просьбы о 
включении в перечень, просьбы об исключении из 
перечня и предлагаемые обновления к существующей 
информации, связанные с «Талибаном». Кроме того, 
Совет продлил действие мандата Группы по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкциями, 
поручил ей регулярно информировать Комитет о 
__________________ 

 813 S/PRST/2011/9. 
 814 Ранее – Комитет Совета Безопасности, учрежденный 

резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и 
движению «Талибан» и связанным с ними лицам и 
организациям. 

случаях неисполнения введенных мер и далее поручил 
Группе по наблюдению представить рекомендации 
Комитету по действиям, предпринятым в связи с 
неисполнением. 

 После принятия резолюций 1988 (2011) и 1989 
(2011) выступавшие подчеркивали, что их принятие 
стало важным шагом в деле дальнейшей поддержки 
политического диалога в Афганистане, борьбы с 
угрозой международному миру и безопасности, 
которую представляют «Аль-Каида» и связанные с ней 
организации, а также в повышении эффективности 
целевых санкций путем обеспечения справедливого и 
четкого характера процедур815. 
 

  28 февраля и 17 июня 2011 года: расширение 
полномочий Канцелярии Омбудсмена 
и продление ее мандата  

 

 28 февраля 2011 года Совет обнародовал 
заявление Председателя,  в котором особо отметил свое 
твердое намерение обеспечивать Канцелярии 
Омбудсмена возможность и впредь действенно 
выполнять ее функции в соответствии с ее мандатом и 
в этой связи обязался продлить срок действия мандата 
Канцелярии в июне 2011 года. Совет приветствовал 
первый доклад Омбудсмена816, представленный в 
соответствии с приложением II к резолюции 1904 
(2009), и работу, проделанную Омбудсменом к этому 
времени. Совет принял к сведению высказанные в 
докладе замечания, на которые он обязался ответить в 
контексте продления срока действия мандата 
Омбудсмена в июне 2011 года, с тем чтобы обеспечить 
любое необходимое совершенствование процедур 
работы Омбудсмена817.  

 17 июня 2011 года Совет принял резолюцию 1989 
(2011), в которой он постановил продлить мандат 
Канцелярии Омбудсмена на 18 месяцев с даты 
принятия этой резолюции. Кроме того, Совет 
постановил, что требование к государствам принять 
указанные в пункте 1 этой резолюции меры в 
отношении включенного в санкционный перечень лица, 
группы, предприятия или организации утрачивает силу 
через 60 дней после завершения Комитетом 
рассмотрения всеобъемлющего доклада Омбудсмена, 
__________________ 

 815 S/PV.6557, стр. 2 (Соединенные Штаты); стр. 3 (Германия); 
стр. 5 (Франция); стр. 5 (Португалия); стр. 6 (Соединенное 
Королевство). 

 816 S/2011/29, приложение. 
 817 S/PRST/2011/5. 
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если Омбудсмен рекомендует Комитету рассмотреть 
возможность исключения из перечня и если Комитет не 
примет консенсусом иного решения. В случаях, когда 
консенсус отсутствует, Председатель, по просьбе 
одного из членов Комитета, выносит вопрос об 
исключении из перечня этого лица, группы, 
предприятия или организации на рассмотрение Совета 
Безопасности для принятия последним решения в 
течение 60 дней. Совет просил Генерального секретаря 
укрепить потенциал Канцелярии Омбудсмена, чтобы 
она могла продолжать эффективно и своевременно 
выполнять свой мандат. 

 После принятия резолюции 1989 (2011) 
представитель Германии отметил в качестве важного 
достижения положение о том, что Комитет сможет 
принимать решение о сохранении в перечне тех или 
иных лиц, в отношении которых Омбудсмен 
рекомендует исключение из перечня, только на основе 
консенсуса818. Представитель Португалии выразил 
__________________ 

 818 S/PV.6557, стр. 3. 

мнение, что после расширения своих полномочий 
Канцелярия Омбудсмена получила более широкие 
возможности для того, чтобы играть решающую роль в 
оказании помощи лицам в процессе пересмотра их 
дел819. Представитель Соединенного Королевства 
отметил, что введение двух положений об ограничении 
срока действия, вступающих в силу либо после 
получения рекомендации Омбудсмена об исключении 
из перечня, либо по запросу государства, внесшего 
заявку на включение в перечень, об исключении из 
него, позволит непосредственно исключить из перечня 
лица и организации, которые уже не представляют 
собой угрозу, одновременно с этим обеспечивая, чтобы 
те, кто по-прежнему создает угрозу, оставались в 
перечне820. 

__________________ 

 819 Там же, стр. 6. 
 820 Там же, стр. 7. 

 
 
 

Заседания: угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6390-е  
27 сентября 
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя Турции 
при Организации 
Объединенных Наций 
от 1 сентября 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/462) 

   Генеральный 
секретарь, все 
члены Совета  

S/PRST/2010/19 

6459-е  
20 декабря 
2010 года 

Письмо Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1373 (2001) 
о борьбе с терроризмом, 
от 3 декабря 2010 года 
на имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2010/616) 

Проект резолюции, 
внесенный 
Нигерией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Турцией, 
Францией, Японией 
(S/2010/645) 

   Резолюция 1963 (2010) 
15–0–0 

6492-е  
28 февраля 
2011 года 

Письмо Омбудсмена от 
21 января 2011 года на 
имя Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2011/29)  

    S/PRST/2011/5 
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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) 

6526-е  
2 мая 
2011 года 

     S/PRST/2011/9 

6557-е  
17 июня 
2011 года 

 Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Португалией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/368)  

Проект резолюции, 
внесенный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/369)  

  7 членов 
Совета 
(Германия, 
Индия, 
Португалия, 
Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция) 

Резолюция 1988 (2011) 
15–0–0  

Резолюция 1989 (2011) 
15–0–0 

 

35.   Брифинги 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности заслушал ряд брифингов, которые не 
были связаны напрямую с каким-либо конкретным 
пунктом повестки дня Совета и были включены в нее в 
качестве ряда особых пунктов.  
 

  Брифинги председателей вспомогательных 
органов Совета Безопасности 

 

 С 2010 по 2011 год Совет провел шесть заседаний 
в связи с пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Брифинги председателей вспомогательных органов 
Совета Безопасности», в ходе которых председатели 
комитетов по санкциям, комитетов по борьбе с 
терроризмом и рабочих групп представили Совету 
обзор деятельности этих структур. 

  Другие брифинги 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
заслушал также два брифинга действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и два проходивших в 
рамках закрытых заседаний брифинга Председателя 
Международного Суда.  

 

  Брифинг действующего Председателя 
Организации по безопасности 
и сотрудничеству в Европе  

 

 5 февраля 2010 года государственный секретарь и 
министр иностранных дел Казахстана, выступая в 
качестве действующего Председателя Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе, провел для 
Совета брифинг с информацией об областях 
сотрудничества между Организацией Объединенных 
Наций и ОБСЕ. Он рассказал о приоритетных 
направлениях деятельности ОБСЕ в 2010 году и об 
основных проблемах, которыми занимается 
организация, включая терроризм, аккумулирование и 
распространение легких вооружений и стрелкового 
оружия, нелегальную миграцию, а также оборот 
оружия, наркотиков и торговлю людьми. Выступавший 
подчеркнул необходимость укреплять роль ОБСЕ в 
системе европейской безопасности, рассматривая 
вопросы толерантности и межкультурного диалога как 
важнейшие приоритеты, занимаясь проблемой 
экологической безопасности и развивая партнерские 
отношения ОБСЕ с Организацией Объединенных 
Наций в борьбе с угрозами глобальному миру и 
безопасности. Отметив, что Казахстан стал первой 
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страной Центральной Азии и первой постсоветской 
республикой, занявшей пост председателя ОБСЕ, 
выступавший затронул и ряд других важных тем, в том 
числе касающихся укрепления безопасности на Южном 
Кавказе, в Косово и в Афганистане, борьбы с 
терроризмом, воспрепятствования распространению 
оружия, защиты прав человека и обеспечения более 
всестороннего осуществления резолюций Организации 
Объединенных Наций821. 

 Члены Совета приветствовали государственного 
секретаря и министра иностранных дел Казахстана и 
поздравили его с вступлением на пост председателя 
ОБСЕ. Они высказались в поддержку приоритетов, 
определенных председателем ОБСЕ, и выразили 
готовность расширять сотрудничество между 
Организацией Объединенных Наций и ОБСЕ. 

 15 февраля 2010 года министр иностранных дел 
Литвы, выступая в качестве действующего 
Председателя Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, провел брифинг для Совета. 
Говоря о приоритетных задачах на 2011 год, 
выступавший отметил, что ОБСЕ будет стремиться 
добиться реального прогресса в таких сферах, как 
урегулирование затянувшихся конфликтов, активизация 
выполнения обязательств в отношении свободы 
средств массовой информации, усиление мер, 
__________________ 

 821 S/PV.6268, стр. 2–6. 

принимаемых ОБСЕ в связи с транснациональными 
угрозами, в том числе угрозами, которые зарождаются 
за пределами зоны ОБСЕ, повышение роли ОБСЕ в 
области энергетической безопасности и содействие 
просвещению по вопросам терпимости в зоне ОБСЕ. 
Затронув вопрос о затянувшихся конфликтах, он 
подчеркнул, что урегулирование конфликтов в 
Приднестровье и Нагорном Карабахе остается для 
ОБСЕ одной из основных задач. Выступавший 
подчеркнул, что кризисы и конфликты в регионе ОБСЕ 
за последние несколько лет продемонстрировали 
безотлагательную необходимость укрепления 
потенциала этой организации в плане эффективных 
действий на всех этапах конфликта, и добавил, что 
система раннего предупреждения должна 
подкрепляться ранними действиями, примером чему 
является оперативный отклик на события в Албании. 
Говоря о сотрудничестве с Организацией Объеди-
ненных Наций, он обязался действовать в поддержку 
международных усилий по стабилизации ситуации в 
Афганистане, осуществляемых под руководством 
Организации Объединенных Наций822. 

 Члены Совета приветствовали деятельность 
ОБСЕ по урегулированию затянувшихся конфликтов в 
регионе, в частности в Афганистане, Грузии, 
Кыргызстане и Косово. 
__________________ 

 822 S/PV.6481, стр. 2–5. 
 
 
 

Заседания: брифинги  
 

A. Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасности 
 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6310-е  
11 мая  
2010 года 

  12 государств-
членовa 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6424-е  
15 ноября 
2010 года 

  13 государств-
членовb 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1373 (2001), Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004) 
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Заседание и дата Подпункт 
Другие 
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

6457-е  
20 декабря 
2010 года 

    Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану, и 
Неофициальной рабочей группы по международным 
трибуналам, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1737 (2006), Рабочей группы по 
миротворческим операциям и Неофициальной 
рабочей группы по документации и другим 
процедурным вопросам, Председатель Комитета, 
учрежденного резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) 
по Сомали и Эритрееc и Рабочей группы по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1718 (2006) 
и Рабочей группы, учрежденной резолюцией 1566 
(2004), Председатель Специальной рабочей группы 
по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке 

6536-е  
16 мая  
2011 года 

  13 государств-
членовd 

Исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза  

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1267 (1999), 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6658-е  
14 ноября 
2011 года 

  Израиль, 
Испания, 
Куба, Новая 
Зеландия, 
Пакистан, 
Сирийская 
Арабская 
Республика, 
Швейцария, 
Япония 

Заместитель главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных 
Наций 

Все члены Совета, все приглашенные, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюциями 1267 (1999) 
и 1989 (2011) по организации «Аль-Каида» и 
связанным с ней лицам и организациямe, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1373 (2001), Председатель Комитета, 
учрежденного резолюцией 1540 (2004) 

6686-е  
14 декабря 
2011 года 

    Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1518 (2003) и Рабочей группы по миротворческим 
операциям, Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии, Председатель 
Комитета, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, 
Председатель Комитета, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004) по Кот-д’Ивуару, 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1636 (2005), Председатель Неофициальной рабочей 
группы по документации и другим процедурным 
вопросам  

 

 a Аргентина, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Колумбия, Куба, Марокко, 
Новая Зеландия, Норвегия, Сирийская Арабская Республика и  Тунис. 

 b Афганистан, Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индия, Иран (Исламская Республика), Испания, Куба, Марокко, 
Норвегия, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Филиппины и Шри-Ланка. 

 c 2 марта 2010 года Совет изменил название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный резолюциями 751 (1992) 
и 1907 (2009) по Сомали и Эритрее». 

 d Венесуэла (Боливарианская Республика), Израиль, Индонезия, Иран (Исламская Республика), Испания, Коста-Рика, Куба, 
Марокко, Пакистан, Сирийская Арабская Республика, Турция, Швейцария и Япония. 

 e 30 июня 2011 года Совет постановил изменить название Комитета на «Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011) по организации “Аль-Каида” и связанным с ней лицам и организациям». 
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B. Брифинги действующего Председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 
и Председателя Международного Суда  

 

Заседание и дата Приглашения (правило 39 и другие) Ораторы 

6268-е  
5 февраля 
2010 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и 
государственный секретарь и министр иностранных 
дел Казахстана 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6412-е (закрытое)  
27 октября 
2010 года  

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

6481-е  
15 февраля  
2011 года 

Действующий Председатель ОБСЕ и министр 
иностранных дел Литвы 

Все члены Совета, действующий 
Председатель ОБСЕ 

6637-е (закрытое)  
25 октября  
2011 года 

Председатель Международного Суда  Члены Совета, Председатель 
Международного Суда 

 

36.   Миссия Совета Безопасности 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности осуществил четыре миссии, в ходе 
которых члены Совета побывали на местах. Миссии 
были направлены в несколько африканских стран823 и в 
Афганистан. В состав миссий входили представители 
всех членов Совета. Совет провел три заседания в связи 
с пунктом повестки дня, озаглавленным «Миссия 
Совета Безопасности», в ходе которых заслушал 
брифинги глав миссий по итогам посещений этих 
стран. Совет заслушал брифинг миссии в Афганистан 
в связи с пунктом повестки дня «Положение в 
Афганистане»824. Резюме брифингов приводятся 
в разбивке по регионам825. 
 

  Брифинги по миссиям Совета Безопасности  
 

  19 мая 2010 года: миссия Совета Безопасности 
в Демократическую Республику Конго,  
13–16 мая 2010 года 

 

 19 мая 2010 года Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии Совета 
__________________ 

 823 Демократическая Республика Конго, Кения, Судан, Уганда 
и Эфиопия. 

 824 См. S/PV.6351. 
 825 Подробнее о составе и отчетах миссий см. раздел II 

«Расследование споров и установление фактов» части VI. 

Безопасности в Демократическую Республику Конго». 
В ходе заседания Совет заслушал брифинг 
представителя Франции и главы миссии в Демокра-
тическую Республику Конго. Выступавший рассказал о 
встречах с президентом и членами правительства 
Демократической Республики Конго, с депутатами 
парламента и с другими лицами, которые подтвердили, 
что, хотя за последние 10 лет ситуация в стране 
изменилась и был достигнут определенный прогресс, 
положение дел в гуманитарной сфере и в сфере прав 
человека остается неустойчивым, и реформа сектора 
безопасности является ключевой проблемой. Миссия 
проинформировала конголезские власти о готовности 
Совета вести совместную работу с ними для 
укрепления мира и стабильности в стране, обеспечения 
защиты гражданских лиц и создания условий для 
реструктуризации Миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Демократической Республике 
Конго (МООНСДРК)826.  

  30 июня 2010 года: миссия Совета 
Безопасности в Афганистан,  
21–24 июня 2010 года 

 

 30 июня 2010 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Ситуация в 
Афганистане». В ходе заседания Совет заслушал 
__________________ 

 826 S/PV.6317, стр. 2–3. 
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брифинг представителя Турции и главы миссии в 
Афганистан. Выступавший рассказал о том, что члены 
миссии встретились с президентом Афганистана и 
членами его кабинета, а также с представителями 
исполнительной и законодательной ветвей власти, и о 
том, что члены миссии указывали, в числе прочего, на 
необходимость проведения свободных и честных 
выборов. Члены миссии призвали также афганские 
власти продолжать работу по обеспечению, в числе 
прочего, верховенства закона и прав человека, и 
подчеркнули важность борьбы с производством 
наркотиков и торговлей ими827.  
 

  14 октября 2010 года: миссия Совета 
Безопасности в Африку, 4–10 октября 2010 года  

 

 14 октября 2010 года Совет включил в свою 
повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии 
Совета Безопасности в Африку». Совет заслушал 
брифинги представителя Уганды и руководителя 
миссии во время поездки в Уганду, а также 
представителей Соединенных Штатов и Соединенного 
Королевства – соруководителей миссии во время 
поездки в Судан.  

 Представитель Уганды сообщил, что в ходе 
встречи с миссией президент Уганды заявил о том, что 
всестороннее выполнение Всеобъемлющего мирного 
соглашения имеет первостепенное значение, и 
подчеркнул необходимость поддерживать усилия 
сторон в обеспечении мирного, заслуживающего 
доверия и своевременного проведения референдумов. 
Президент отметил также необходимость укрепления 
сотрудничества Организации Объединенных Наций с 
Африканским союзом и субрегиональными организа-
циями в деле поддержания мира и безопасности и 
призвал Организацию Объединенных Наций 
поддержать региональные усилия по борьбе с «Армией 
сопротивления Бога». Члены миссии посетили также 
Базу поддержки в Энтеббе, где им рассказали о ее 
деятельности в поддержку Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в 
Демократической Республике Конго (МООНСДРК). 
Члены Совета также были информированы о том, что, 
помимо МООНСДРК, база теперь оказывает 
поддержку и другим африканским полевым миссиям и 
организациям, в том числе Смешанной операции 
Африканского союза – Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) и Миссии Организации 
__________________ 

 827 S/PV.6351, стр. 7. 

Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде (МИНУРКАТ)828. 

 Представитель Соединенных Штатов рассказал о 
том, что в Джубе члены миссии провели встречу с 
президентом Южного Судана, который выразил 
обеспокоенность по поводу таких проблем, как 
незавершенная демаркация границы и задержки при 
подготовке референдума в Абьее. Миссия встречалась 
также с представителями гражданского общества и 
духовенства, которые выразили обеспокоенность по 
поводу сжатых сроков подготовки к референдумам и 
ситуации в Абьее. Выступавшая подчеркнула, что 
Совет должен оказывать последовательную поддержку 
полному и своевременному выполнению условий 
Всеобъемлющего мирного соглашения829. 

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о том, что в Дарфуре миссия встретилась с 
Совместным специальным представителем по 
ЮНАМИД, который проинформировал членов миссии 
о деятельности ЮНАМИД и о положении в сфере 
безопасности в регионе. Миссия посетила также лагерь 
для внутренне перемещенных лиц в Абу-Шуке, где 
члены миссии встретились с представителями лагеря, 
чтобы лучше понять их тревоги, касающиеся 
продовольствия, медицинского обслуживания и иных 
потребностей. Выступавший отметил, что по итогам 
этой поездки члены миссии испытывают глубокую 
обеспокоенность в отношении ситуации в сфере 
безопасности в Дарфуре и вызванного ею бедственного 
положения гражданского населения. В Хартуме члены 
миссии провели встречу с вице-президентом Судана, 
министром иностранных дел, председателем Комиссии 
по проведению референдума в Южном Судане и 
другими лицами. И вице-президент, и министр 
иностранных дел подтвердили решимость прави-
тельства Судана осуществить в полном объеме 
Всеобъемлющее мирное соглашение, а также заняться 
урегулированием остающихся вопросов, в том числе 
касающихся ситуации в Абьее и принятия в период 
после проведения референдума решений по 
демаркации границы, по вопросам гражданства и по 
распределению богатств страны. Что касается 
проблемы Дарфура, вице-президент и министр 
иностранных дел дали от имени правительства Судана 
заверения в приверженности достижению мира и 
обеспечению развития в регионе, но при этом 
подчеркнули необходимость незамедлительного 
__________________ 

 828 S/PV.6397, стр. 2–4. 
 829 Там же, стр. 4–5. 
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присоединения всех повстанческих групп к мирному 
процессу без выдвижения каких-либо предварительных 
условий. Миссия выразила обеспокоенность в связи с 
ситуацией в сфере безопасности в Дарфуре и 
ограничениями в отношении ЮНАМИД и сотрудников 
гуманитарных организаций. Выступавший отметил, что 
поездка позволила глубже осознать масштаб задач, 
стоящих перед Суданом, и понять, какого рода 
политическая воля потребуется для их решения830.  
 

  6 июня 2011 года: миссия Совета Безопасности 
в Африку, 19–26 мая 2011 года 

 

 6 июня 2011 года Совет включил в свою повестку 
дня пункт, озаглавленный «Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку». Во время заседания Совет 
заслушал брифинги представителя Франции и 
руководителя миссии на этапе в Эфиопии и 
представителя Соединенных Штатов, руководителя 
миссии на этапе в Судане, выступившего и от имени 
Российской Федерации, которая также являлась 
руководителем миссии на этапе в Судане. В брифинге 
для Совета приняли участие также представители 
Соединенного Королевства и Южной Африки – 
руководители миссии на этапе в Кении.  

 Представитель Франции сообщил о том, что в 
Аддис-Абебе миссия провела встречи с членами Совета 
мира и безопасности Африканского союза, а также с 
премьер-министром Эфиопии. Ежегодная встреча с 
Советом мира и безопасности позволила членам 
миссии детально обсудить вопросы о положении в Кот-
д’Ивуаре, Ливии, Сомали и Судане с целью выработки 
общего видения, которое позволило бы Организации 
Объединенных Наций и Африканскому союзу работать 
более эффективно. Члены миссии встретились также с 
премьер-министром Эфиопии для обсуждения 
ситуации в Сомали и Судане, а также проблем Ливии и 
Эритреи831. 

 Представитель Соединенных Штатов сообщила о 
том, что в Хартуме члены миссии встретились с 
государственным министром по делам президентской 
администрации и рядом других членов правительства 
Судана и подчеркнули необходимость мирного 
урегулирования кризиса в Абьее. Они встречались 
также с председателем Имплементационной группы 
высокого уровня Африканского союза, который 
рассказал о своих усилиях по содействию обсуждению 
__________________ 

 830 Там же, стр. 5–8. 
 831 S/PV.6546, стр. 2–3. 

нерешенных вопросов по Всеобъемлющему мирному 
соглашению и ключевых механизмов на период после 
референдума. В Джубе миссия встречалась с 
президентом, вице-президентом и министрами 
правительства Южного Судана и вновь выразила 
серьезную обеспокоенность по поводу событий в 
Абьее, включая нападение Народно-освободительной 
армии Судана на конвой Миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (МООНВС) 19 мая. 
Оратор отметила, что миссия постоянно обращала 
внимание на необходимость полного осуществления 
обеими сторонами Всеобъемлющего мирного 
соглашения до получения Южным Суданом 
независимости 9 июля 2011 года, особенно в свете 
кризиса в Абьее832.  

 Представитель Соединенного Королевства 
рассказал о том, что в Найроби миссия встретилась с 
переходным федеральным президентом, с другими 
членами переходного федерального правительства и 
депутатами парламента Сомали, а также с 
президентами Галмудуга и Пунтленда и с 
представителями Сомалиленда. В ходе встречи с 
представителями переходных федеральных институтов 
миссия выразила серьезную обеспокоенность по 
поводу воздействия, которое разногласия, имеющиеся у 
переходных федеральных институтов, оказывают на 
политический процесс и ситуацию в области 
безопасности, и очень ясно и твердо подчеркнула, что 
ожидает от правительства и парламента скорейшего 
достижения согласия по вопросу о проведении 
выборов. Президенты Галмудуга и Пунтленда и 
представители Сомалиленда отмечали прогресс, 
которого добились их правительства в области 
безопасности и развития, но подчеркивали угрозы, с 
которыми сталкивается их население в результате 
действий пиратов и террористов. Миссия признала 
необходимость поддержки со стороны международного 
сообщества в осуществлении дополнительных мер в 
области стабилизации положения, миростроительства и 
социально-экономического восстановления, а также 
принятия комплексных ответных мер по борьбе с 
пиратством и его коренными причинами833.  

 Представитель Южной Африки рассказал о 
проходивших также в Найроби встречах с вице-
президентом и премьер-министром Кении, с Высоким 
представителем Африканского союза и со 
Специальным представителем Председателя Комиссии 
__________________ 

 832 Там же, стр. 3–5. 
 833 Там же, стр. 5–6. 
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Африканского союза, а также с представителем 
Межправительственного органа по вопросам развития 
и другими лицами. В ходе встречи с вице-президентом 
он выразил обеспокоенность по поводу терроризма, 
пиратства, а также по поводу того, что Миссия 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) не получает 
необходимой помощи от международного сообщества и 
Совета. В ходе встречи с командующим Силами 
АМИСОМ члены миссии Совета Безопасности были 
проинформированы о некоторых из основных проблем, 
с которыми сталкивается АМИСОМ, в частности с 
нехваткой оснащения и материально-технического 
обеспечения, отсутствием поддержки с воздуха и моря 

и отсутствием предсказуемого финансирования. 
Сообщив также о встречах с представителями 
Политического отделения Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС), Межправи-
тельственного органа по вопросам развития (МОВР) и 
Африканского союза, представитель Южной Африки 
сказал в заключение о необходимости выработки 
всеобъемлющей стратегии для решения проблем в 
области безопасности, гуманитарных проблем и 
проблем развития в Сомали834.  

__________________ 

 834 Там же, стр. 6–8. 
 
 

Заседания: брифинги по миссиям Совета Безопасности  
 

A. Миссия Совета Безопасности  
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы Ораторы 

6317-е  
19 мая  
2010 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в 
Демократическую 
Республику Конго  
(13–16 мая 2010 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Демократическую 
Республику Конго (S/2010/187 и Add.1) 

Франция 

6397-е  
14 октября 
2010 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(4–10 октября 2010 года)   

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Уганду и Судан 
(S/2010/509) 

Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Уганда 

6546-е  
6 июня  
2011 года 

Брифинг миссии Совета 
Безопасности в Африку 
(19–26 мая 2011 года) 

Письмо Председателя Совета Безопасности 
на имя Генерального секретаря с изложением 
круга ведения миссии в Эфиопию, Судан и 
Кению (S/2011/319)  

Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, Франция, 
Южная Африка 

 
 

B. Положение в Афганистане 
 

Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 37) Приглашения (правило 39) Ораторы 

6351-е  
30 июня 
2011 года 

Доклад 
Генерального 
секретаря во 
исполнение 
пункта 40 
резолюции 
1917 (2010) 
(S/2010/318)  

Письмо 
Председателя 
Совета 
Безопасности на 
имя Генерального 
секретаря с 
изложением круга 
ведения миссии 
в Афганистан 
(S/2010/325) 

Австралия, 
Афганистан, 
Германия, 
Индия, 
Италия, 
Канада, 
Норвегия, 
Пакистан 

Специальный 
представитель 
Генерального секретаря 
по Афганистану и глава 
Миссии Организации 
Объединенных Наций 
по содействию 
Афганистану 
(МООНСА), 
исполняющий 

Все члены 
Совета и все 
приглашенные 
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Заседание и дата Подпункт Другие документы 
Приглашения  
(правило 37) Приглашения (правило 39) Ораторы 

обязанности главы 
делегации Европейского 
союза при Организации 
Объединенных Наций 

 
 
 

37.  Поощрение и укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Поощрение и 
укрепление верховенства права в поддержании 
международного мира и безопасности», и принял 
одно заявление Председателя.  
 

  29 июня 2010 года: принятие заявления 
Председателя  

 

 29 июня 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию по вопросу о поощрении и укреплении 
верховенства права в поддержании международного 
мира и безопасности. Выступавшие сосредоточили 
внимание на трех основных темах, рекомендованных 
Председателем (представителем Мексики) в его 
концептуальной записке835: поощрение верховенства 
права в конфликтных и постконфликтных ситуациях, 
международное правосудие и мирное урегулирование 
споров, а также эффективность режимов санкций и 
доверие к ним. 

 Заместитель Генерального секретаря отметила, 
что Организация Объединенных Наций располагает 
широкой и всеобъемлющей повесткой дня в сфере 
верховенства права. Темы дискуссий в Совете 
становятся шире: если раньше первостепенное 
внимание уделялось вопросу о верховенстве права в 
разрушенных войной обществах, то теперь речь идет об 
укреплении верховенства права на международном 
уровне. В связи с этим выступавшая подчеркнула 
особую роль Международного Суда в мирном 
урегулировании споров, а также необходимость 
укрепления отношений между Советом и Судом. Она 
рассказала о ряде инициатив, осуществляемых в 
системе Организации Объединенных Наций по 
__________________ 

 835 S/2010/322, приложение. 

проблеме верховенства права, в том числе о создании 
группы экспертов по вопросам верховенства права для 
развертывания в целях оказания помощи 
национальным властям, о создании в Департаменте 
операций по поддержанию мира Управления по делам 
органов обеспечения законности и безопасности, 
которое объединило усилия отделений и учреждений 
Организации Объединенных Наций, наиболее активно 
работающих в сфере верховенства права. Вместе с тем 
выступавшая отметила, что Организация по-прежнему 
сталкивается с серьезными проблемами и 
препятствиями, в том числе связанными с 
необходимостью нанимать высококвалифицированных 
сотрудников, с нехваткой ресурсов, выделяемых в 
условиях раздробленной и изобилующей субъектами 
внешней среды, к которой относятся юридические 
вопросы, вопросы развития, безопасности, а также 
политические проблемы836.  

 Заместитель Генерального секретаря по правовым 
вопросам и Юрисконсульт Организации Объединенных 
Наций указала, что обеспечение уважения к концепции 
верховенства права на международном уровне 
необходимо не только для поддержания мира, но и для 
обеспечения устойчивого экономического прогресса и 
развития. Она отметила, что Устав Организации 
Объединенных Наций предусматривает систему 
разрешения споров мирными средствами до 
возникновения конфликтных ситуаций, но что связи 
между Генеральной Ассамблеей, Советом 
Безопасности и Международным Судом в этой сфере 
не всегда используются в полной мере для 
координации и взаимной поддержки. В связи с этим 
выступавшая предложила Совету следовать данной в 
2006 году Председателем Совета рекомендации и, как 
__________________ 

 836 S/PV.6347, стр. 2–5. 
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общее правило, передавать споры юридического 
характера в Международный Суд837.  

 Говоря о поощрении и укреплении верховенства 
права, выступавшие, как правило, сходились во 
мнении, что крайне важно, чтобы поддержание 
международного мира и безопасности выступало в 
качестве значимого элемента как в ситуации конфликта, 
так и в условиях выхода из него. Многие выступавшие 
приветствовали ту роль, которую Совет играет во 
включении компонентов обеспечения верховенства 
права в мандаты миротворческих миссий838. Другие 
выступавшие подчеркивали необходимость 
объединения усилий соответствующих сторон в этой 
сфере839.  

 Многие выступавшие признавали, что 
Международный Суд является одним из ключевых 
механизмов мирного урегулирования споров. 
Несколько выступавших призвали государства-члены, 
которые еще не сделали этого, признать обязательную 
юрисдикцию Суда840. Говоря о борьбе с безнаказан-
ностью, несколько выступавших выразили надежду на 
повышение роли Международного уголовного суда841. 

Другие отмечали также важность международных 
уголовных трибуналов и специальных судов, таких как 
Международный трибунал по бывшей Югославии и 
Специальный суд по Сьерра-Леоне842.  
__________________ 

 837 Там же, стр. 5–8. 
 838 Там же, стр. 15 (Нигерия); стр. 17 (Франция); стр. 33 

(Габон); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 9 (Австралия) и 
стр. 14 (Норвегия). 

 839 S/PV.6347, стр. 20 (Австрия) и стр. 30 (Соединенные 
Штаты); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 6 (Италия) и 
стр. 17 (Перу). 

 840 S/PV.6347, стр. 9 (Мексика); стр. 21 (Австрия); стр. 22 
(Соединенное Королевство); стр. 28 (Япония); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 15 (Норвегия) и стр. 23 (Германия). 

 841 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 14 
(Уганда); стр. 18 (Франция);  стр. 19 (Бразилия); стр. 21 
(Австрия); стр. 23 (Соединенное Королевство); стр. 28 
(Российская Федерация); стр. 32 (Турция); S/PV.6347 
(Resumption 1), стр. 2 (Дания); стр. 5 (Финляндия); стр. 7 
(Италия); стр. 8 (Лихтенштейн); стр. 11 (Республика 
Корея); стр. 12 (Аргентина); стр. 18 (Перу). 

 842 S/PV.6347, стр. 12 (Босния и Герцеговина); стр. 21 
(Австрия); стр. 31 (Соединенные Штаты); стр. 34 (Габон); 
S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 13 (Аргентина); стр. 14 
(Норвегия); стр. 18 (Перу). 

 Многие выступавшие отмечали также роль 
режимов санкций для поощрения и укрепления 
верховенства права. Многие выступавшие 
приветствовали прогресс в деле совершенствования 
правовых основ для целевых санкций, в том числе 
назначение Омбудсмена, ответственного за 
рассмотрение заявок государств-членов на исключение 
из перечня. Некоторые выступавшие подчеркивали 
необходимость тщательного подхода к осуществлению 
таких мер и контролю над ними843.  

 В завершение заседания Совет принял заявление 
Председателя, в котором он, в числе прочего, вновь 
обратился к государствам-членам с призывом 
разрешать свои споры мирными средствами, как это 
предусмотрено в главе VI Устава Организации 
Объединенных Наций, и подчеркнул ключевую роль 
Международного Суда в судебном разрешении споров 
между государствами. Совет признал, что для придания 
миростроительству устойчивого характера требуется 
комплексный подход, который повышает 
согласованность действий в политической сфере, 
вопросах безопасности, развития, прав человека и 
верховенства права, и в этой связи вновь заявил о 
безотлагательной необходимости совершенствования 
усилий в области миростроительства, в том числе 
оказывая национальным властям содействие в 
обеспечении верховенства права844. 
__________________ 

 843 S/PV.6347, стр. 13 (Босния и Герцеговина); стр. 20 
(Бразилия); стр. 28 (Российская Федерация); стр. 33 
(Турция); S/PV.6347 (Resumption 1), стр. 4 (Швейцария); 
стр. 6 (Финляндия); стр. 10 (Австралия); стр. 19 (Южная 
Африка); стр. 22 (Европейский союз); стр. 24–25 
(Соломоновы Острова). 

 844 S/PRST/2010/11. 
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Заседание: поощрение и укрепление верховенства права в поддержании международного мира 
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Заседание и дата Подпункт 
Приглашения  
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–
воздержались) 

6347-е  
29 июня  
2010 года 

Письмо Постоянного 
представителя 
Мексики при 
Организации 
Объединенных Наций 
от 18 июня 2010 года 
на имя Генерального 
секретаря (S/2010/322) 

18 странa Заместитель 
Генерального 
секретаря по 
правовым вопросам 
и Юрисконсульт 
Организации 
Объединенных Наций, 
исполняющий 
обязанности главы 
делегации 
Европейского союза 
при Организации 
Объединенных Наций 

Заместитель 
Генерального 
секретаря,  
все члены 
Советаb, все 
приглашенные 

S/PRST/2010/11 

 

 a Австралия, Азербайджан, Аргентина, Армения, Ботсвана, Гватемала, Германия, Дания, Италия, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, 
Перу, Республика Корея, Соломоновы Острова, Финляндия, Швейцария и Южная Африка. 

 b Мексика была представлена заместителем министра по вопросам многосторонних отношений и прав человека. 
 

 
38.   Пункты, касающиеся нераспространения  

 
 

 A. Нераспространение оружия массового 
уничтожения 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одно заседание в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Нераспространение 
оружия массового уничтожения», и принял резолюцию 
о продлении на 10 лет мандата Комитета, учрежденного 
резолюцией 1540 (2004).  
 

  20 апреля 2011 года: продление мандата 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004)  

 

 20 апреля 2011 года Совет единогласно принял 
резолюцию 1977 (2011), в которой вновь заявил о 
глубокой обеспокоенности угрозой терроризма и 
опасностью того, что негосударственные субъекты 
могут приобретать, разрабатывать, осуществлять 
оборот или применять ядерное, химическое и 
биологическое оружие и средства его доставки. Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций, постановил продлить мандат 

Комитета 1540 на 10 лет – до 25 апреля 2021 года. 
Кроме того, Совет просил Генерального секретаря 
создать, в консультации с Комитетом 1540, группу в 
составе до восьми экспертов («группа экспертов»), 
работающую под руководством и надзором Комитета, 
для оказания Комитету помощи в выполнении им 
своего мандата845.  

 После принятия резолюции представитель 
Бразилии подчеркнула, что, хотя правительство ее 
страны решительно поддерживает эффективную и 
хорошо координируемую работу группы экспертов, 
оно выступает против идеи, согласно которой группа 
должна занимать лидирующее положение, аналогичное 
или превосходящее полномочия Комитета 1540846. 
Представитель Индии подчеркнул, что международное 
__________________ 

 845 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 
о мандате Комитета, учрежденного резолюцией 1540 
(2004), и о мандате Группы экспертов в отношении 
резолюции 1540 (2004) см. раздел I.B «Комитеты Совета 
Безопасности, учрежденные на основании главы VII 
Устава» части IX. 

 846 S/PV.6518, стр. 3. 
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сообщество должно объединить свои усилия, 
направленные на искоренение рисков, связанных с 
возможным попаданием секретных материалов и 
технологий в руки террористов и негосударственных 
структур. Выступавший отметил, что, уделяя 
пристальное внимание негосударственным субъектам, 
никоим образом нельзя сокращать ответственность 
государств в области борьбы с терроризмом и 
уничтожения инфраструктуры в его поддержку, а 
также ликвидации его связи с оружием массового 

уничтожения. Он указал, что после принятия 
резолюции 1540 (2004) правительство его страны 
пошло на дополнительные шаги по дальнейшему 
укреплению своих существующих законодательных и 
регулирующих механизмов в целях осуществления 
контроля над оружием массового уничтожения и 
средствами его доставки847.  

__________________ 

 847 Там же, стр. 3. 
 
 

Заседание: нераспространение оружия массового уничтожения 
 

Заседание и дата Другие документы Ораторы 
Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6518-е  
20 апреля  
2011 года 

Проект резолюции, представленный Боснией и 
Герцеговиной, Габоном, Германией, Китаем, Колумбией, 
Ливаном, Нигерией, Португалией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией, Южной Африкой 
(S/2011/257) 

Бразилия, 
Индия 

Резолюция 1977 (2011) 
15–0–0 

 
 
 
 

 B. Нераспространение 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел одиннадцать заседаний в связи с 
пунктом повестки дня, озаглавленным 
«Нераспространение», в том числе одно закрытое 
заседание, принял две резолюции в соответствии со 
статьей 41 главы VII Устава Организации 
Объединенных Наций и заслушал восемь брифингов 
председателя Комитета, учрежденного резолюцией 
1737 (2006). Совет наложил новые санкции на 
Исламскую Республику Иран и, на основании 
резолюции 1929 (2010), создал Группу экспертов по 
Исламской Республике Иран848. Кроме того, Совет 
продлил на один год мандат Группы экспертов849.  
 

__________________ 

 848 Подробнее о санкциях см. раздел III «Меры, не связанные 
с использованием вооруженных сил, в соответствии 
со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее о мандате 
Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и 
о мандате Группы экспертов см. раздел I.B «Комитеты 
Совета Безопасности, учрежденные на основании 
главы VII Устава» части IX. 

 849 Резолюция 1984 (2011). 

  9 июня 2010 года: наложение новых санкций 
на Исламскую Республику Иран  

 

 9 июня 2010 года Совет провел заседание с целью 
обсуждения проекта резолюции об ужесточении 
санкционных мер в отношении Исламской Республики 
Иран850. Перед принятием резолюции представитель 
Бразилии заявила, что делегация ее страны будет 
голосовать против проекта резолюции в знак уважения 
к Тегеранской декларации851, которая, как подчеркнула 
выступавшая, предоставляет уникальную возможность 
решить проблему путем диалога, а не наложения 
санкций. Она отметила, что санкции причинят 
страдания народу Ирана и будут играть на руку всем 
тем, кто не хочет урегулировать проблему мирным 
путем. Далее выступавшая выразила сожаление в связи 
с тем, что декларация не получила должного признания 
и что ей не было предоставлено время продемонстри-
ровать результаты852. Представитель Турции также 
отметил, что принятие санкций может негативно 
сказаться на созданном Декларацией импульсе и на 
всем дипломатическом процессе. Он подчеркнул, что 
__________________ 

 850 S/2010/283. 
 851 Совместная декларация Исламской Республики Иран, 

Турции и Бразилии по ядерному топливу, подписанная  
в Тегеране 17 мая 2010 года. 

 852 S/PV.6335, стр. 2–3.  
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принятие проекта резолюции не следует воспринимать 
как прекращение дипломатического процесса, и просил 
Исламскую Республику Иран добиваться осуществле-
ния декларации и возобновить переговоры с группой 
«пять плюс один» (пять постоянных членов Совета 
Безопасности и Германия) в целях обсуждения своей 
ядерной программы и, в том числе, приостановки 
обогащения урана853.  

 Проект резолюции был поставлен на голосование 
(12 государств проголосовали за проект, 2 государства 
проголосовали против (Бразилия, Турция) при одном 
воздержавшемся (Ливан)) и был принят в качестве 
резолюции 1929 (2010), в которой Совет, испытывая 
обеспокоенность в связи с опасностями 
распространения, которыми чревата иранская ядерная 
программа, и действуя на основании статьи 41 главы 
VII Устава, постановил, в числе прочего, что все 
государства будут предотвращать продажу тяжелых 
вооружений Исламской Республике Иран; призвал все 
государства производить досмотр всякого груза, 
следующего в Иран и из этой страны, если 
соответствующее государство предполагает, что этот 
груз содержит предметы, продажа которых запрещена; 
постановил разрешить всем государствам изымать и 
утилизировать запрещенные предметы; призвал все 
государства не допускать предоставления финансовых 
услуг, включая страхование или перестрахование, если 
у них имеется информация, которая дает разумные 
основания полагать, что такие услуги могут 
способствовать запрещенной деятельности Иранской 
Республики Иран; а также просил Генерального 
секретаря учредить на начальный период в один год 
группу в составе до восьми экспертов («Группа 
экспертов»). 

 После принятия резолюции несколько 
выступавших подчеркнули важность продолжения 
диалога для поиска дипломатических решений и 
указали, что целью наложения санкций на конкретных 
физических лиц и конкретные организации не является 
нанесение вреда и ущерба населению страны в 
целом854. Представители Австрии, Нигерии и Японии 
также высказались в поддержку двухвекторного 
подхода855. Представитель Китая подчеркнул, что новая 
резолюция направлена на то, чтобы вернуть 
__________________ 

 853 Там же, стр. 3–4. 
 854 Там же, стр. 5 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Франция); 

стр. 10 (Российская Федерация); стр. 13 (Китай).  
 855 Там же, стр. 12 (Австрия); стр. 15 (Нигерия); стр. 11 

(Япония). 

Исламскую Республику Иран за стол переговоров и 
начать новый раунд дипломатических усилий856.  

 Представитель Соединенного Королевства 
отметил предпринимаемые в духе доброй воли усилия 
Турции и Бразилии, направленные на то, чтобы 
убедить Исламскую Республику Иран вести диалог с 
Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ) в отношении исследовательского реактора 
в Тегеране, однако заявил, что правительство его 
страны не может согласиться с попытками Ирана 
использовать эти усилия для оправдания постоянного 
невыполнения им последовательных резолюций Совета 
Безопасности, требующих прекращения деятельности 
Ирана по обогащению857.  

 Представитель Соединенных Штатов сказала, что 
Исламская Республика Иран предельно ясно и 
добровольно сделала свой выбор, встав на путь 
нарушения своих обязательств по отношению к 
МАГАТЭ и резолюций Совета. Она подчеркнула, что 
целью резолюции было подтвердить необходимость 
того, чтобы страна выполняла свои международные 
обязательства, и отметила, что предложение в 
отношении исследовательского реактора в Тегеране не 
дает ответа на обоснованные тревоги в отношении 
иранской ядерной программы. Выступавшая заявила, 
что Договор о нераспространении ядерного оружия858 
должен оставаться в центре глобальных усилий, 
направленных на прекращение ядерного 
распространения859.  

 Представитель Ливана, воздержавшись от 
голосования и указав, что правительство его страны 
пока не выработало окончательной позиции по этому 
вопросу, заявил, что, по мнению правительства Ливана, 
договоренность, нашедшая отражение в Тегеранской 
декларации в отношении обогащенного урана, является 
важным шагом вперед по пути дипломатического 
урегулирования иранского ядерного вопроса. 
Выступавший отметил, что декларация не получила 
необходимой поддержки и не хватило времени, чтобы 
достичь в связи с ней ожидаемых результатов. Он 
сказал, что принятие еще одной резолюции по 
санкциям является заслуживающим сожаления шагом 
назад в контексте дипломатических усилий860.  
__________________ 

 856 Там же, стр. 13. 
 857 Там же, стр. 7. 
 858 United Nations, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. 
 859 S/PV.6335, стр. 4–5. 
 860 Там же, стр. 14. 
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 Представитель Исламской Республики Иран 
заявил, что правительство его страны выступает против 
разработки и использования оружия массового 
уничтожения по религиозным соображениям, а также 
по соображениям безопасности и что оно намерено 
реализовать свое неотъемлемое право на использование 
ядерной технологии в мирных целях и на собственные 
научные достижения в развитии различных мирных 
аспектов этой технологии. Он отметил, что 
правительство его страны осуществляет беспреце-
дентное, энергичное и активное сотрудничество с 
МАГАТЭ, и подчеркнул, что никакое давление или 
никакой злой умысел не смогут подорвать решимость 
правительства его страны отстаивать и защищать свои 
законные и неотъемлемые права861. В своем втором 
выступлении представитель Соединенного Королевства 
отметил, что заявления Исламской Республики Иран 
призваны служить предлогом, дающим Ирану 
основание не реагировать на обеспокоенность, 
высказываемую членами международного сообщества 
в связи с его ядерной программой862.  

  9 июня 2011 года: продление мандата Группы 
экспертов по Исламской Республике Иран  

 

 9 июня 2011 года резолюцией 1984 (2011) Совет, 
в соответствии со статьей 41 главы VII Устава, 
постановил, в числе прочего, продлить до 9 июня 
2012 года мандат Группы экспертов по Исламской 
Республике Иран.  

 После принятия резолюции многие ораторы 
подчеркивали, что Группа экспертов играла важную 
роль в обеспечении полного осуществления санкций 
Совета в отношении Исламской Республики Иран. Они 
также обращали внимание на необходимость для 
Группы действовать на беспристрастной и независимой 
основе863. Представители Российской Федерации и 
Китая подчеркивали, что Группе следует строго 
придерживаться мандата, определенного резолюцией 
1929 (2010)864. Представитель Ливана отметил, что 
резолюция является чисто технической по своему 
характеру и, поскольку правительство его страны 
воздержалось при голосовании по резолюции 1929 
(2010), то в подтверждение своей последовательной 
__________________ 

 861 Там же, стр. 19–20. 
 862 Там же, стр. 21. 
 863 S/PV.6552, стр. 3 (Китай); стр. 3 (Соединенные Штаты); 

стр. 4 (Франция); стр. 4 (Германия); стр. 5 (Соединенное 
Королевство). 

 864 Там же, стр. 2 (Российская Федерация) и стр. 3 (Китай). 

позиции оно воздержалось и при голосовании по 
резолюции 1984 (2011)865.  
 

  4 марта 2010 года – 21 декабря 2011 года: 
брифинги Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1737 (2006)  

 

 С 4 марта 2010 года по 21 декабря 2011 года 
Председатель Комитета, учрежденного резолюцией 
1737 (2006), регулярно информировал Совет о 
деятельности Комитета866. В сферу его деятельности 
входило получение от государств-членов докладов о 
ходе осуществления, предусмотренных 
соответствующими резолюциями, получение 
уведомлений в соответствии с резолюцией 1737 (2006), 
а также прием и рассмотрение жалоб и письменных 
запросов государств-членов на получение руководящих 
указаний относительно режима санкций. 

 4 марта 2010 года несколько выступавших особо 
отмечали некоторые аспекты последнего доклада 
Генерального директора МАГАТЭ, рассматривая их как 
очередное подтверждение того, что Исламская 
Республика Иран по-прежнему не следует указаниям 
МАГАТЭ и не сотрудничает с этим агентством, равно 
как и не выполняет свои обязательства перед Советом 
Безопасности, а также как свидетельство возможного 
наличия военной составляющей ядерной программы 
этой страны. Выступавшие высказывали мнение, что не 
остается иного выбора, как пытаться изыскивать новые 
меры, придерживаясь при этом двухвекторного 
подхода, который оставлял бы двери для дипломатии 
открытыми867. Напротив, представители Российской 
Федерации и Китая подчеркивали необходимость 
продолжения диалога и дипломатических усилий для 
решения проблемы и обеспечения мирного 
урегулирования868. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что еще остаются возможности 
для переговоров, в том числе для согласования 
убедительной общеприемлемой схемы топливо-
замещения для тегеранского исследовательского 
реактора869. В то время как представитель Китая 
выразил надежду на то, что все стороны примут во 
внимание широкие и долгосрочные аспекты 
__________________ 

 865 Там же, стр. 2. 
 866 6280, 6344, 6384, 6442, 6502, 6563, 6607 и 

6697-е заседания. 
 867 S/PV.6280, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 6 

(Соединенное Королевство); стр. 8 (Франция). 
 868 Там же, стр. 8 (Российская Федерация) и стр. 9 (Китай). 
 869 Там же, стр. 8. 
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сложившейся ситуации870, представитель Российской 
Федерации призвал Тегеран предпринять необходимые 
встречные шаги в целях скорейшего возобновления 
широкого диалога с группой «пять плюс один», 
направленного на переговорное урегулирование 
ситуации вокруг иранской ядерной программы871.  

 28 июня 2010 года несколько выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с продолжением 
деятельности Исламской Республики Иран в ядерной 
сфере и ее отказом допустить МАГАТЭ на свои 
предприятия. Представители Соединенных Штатов, 
Соединенного Королевства, Франции, Российской 
Федерации и Китая высказались за возобновление 
диалога для урегулирования ситуации вокруг иранской 
ядерной программы и за применение двухвекторной 
стратегии в отношении Исламской Республики Иран872. 
Представитель Соединенного Королевства поддержал 
представителя Соединенных Штатов, предложившего 
разработать масштабную программу работы Комитета в 
соответствии с резолюцией 1929 (2010)873. 
Представитель Соединенных Штатов, в частности, 
предложил Председателю Комитета лично 
сотрудничать с Комитетом в разработке такой 
программы, а также призвал Комитет и Секретариат 
сообща работать над укреплением недавно созданной 
группы экспертов, которая станет «глазами и ушами» 
Совета на местах874. Представитель Китая заявил, что 
все стороны продолжают активно работать в целях 
содействия осуществлению подписанного Бразилией, 
Турцией и Исламской Республикой Иран соглашения 
относительно тегеранского исследовательского 
реактора (Тегеранской декларации). Выступавший 
утверждал, что Исламская Республика Иран выразила 
свое желание вести переговоры с международным 
сообществом и сотрудничать с МАГАТЭ. Он выразил 
надежду на то, что все стороны воспользуются этой 
возможностью с целью возобновить переговоры и 
приложить дипломатические усилия, особенно за 
рамками Совета, в поисках путей мирного 
урегулирования875. Представитель Российской 
Федерации подчеркнул, что строгое соблюдение 
__________________ 

 870 Там же, стр. 9. 
 871 Там же, стр. 8. 
 872 S/PV.6344, стр. 3 (Соединенные Штаты); стр. 4 

(Соединенное Королевство); стр. 5 (Франция); стр. 5–6 
(Российская Федерация) и стр. 6 (Китай). 

 873 Там же, стр. 3 (Соединенные Штаты) и стр. 4 
(Соединенное Королевство). 

 874 Там же, стр. 3. 
 875 Там же, стр. 6. 

предусмотренных Советом мер подразумевает 
необходимость для государств-членов воздерживаться 
от применения дополнительных ограничений, не 
предусмотренных соответствующими резолюциями, 
тем более экстерриториального характера. 
Выступавший выразил обеспокоенность в связи с 
препятствованием третьими государствами законным 
поставкам в Исламскую Республику Иран под 
предлогом их якобы несоответствия внутренним 
нормам этих стран876.  

 15 сентября 2010 года представитель 
Соединенных Штатов отметила, что, по данным 
доклада Генерального директора МАГАТЭ для Совета, 
Исламская Республика Иран в нарушение своих 
международных обязательств продолжает и расширяет 
свою чувствительную в плане распространения 
деятельность в ядерной сфере. Выступавшая сказала, 
что последние действия Ирана напоминают Совету о 
настоятельной необходимости удвоить усилия по 
выполнению санкций Организации Объединенных 
Наций, особенно новых мер, утвержденных 
резолюцией 1929 (2010)877. Представитель 
Соединенного Королевства от имени правительства 
своей страны выразил глубокую обеспокоенность 
ядерной программой Ирана и тем, что Исламская 
Республика Иран неоднократно нарушала резолюции 
Совета, и сказал, что именно поэтому его страна 
выступила в поддержку резолюции 1929 (2010), в 
которой содержатся дополнительные санкции в 
отношении Ирана. Выступавший особо отметил 
обеспокоенность его страны тем, что Иран проводит 
работу, касающуюся баллистических ракет, способных 
осуществлять доставку ядерного оружия, и заявил, что 
Совету и Комитету предстоит рассмотреть вопрос о 
принятии надлежащих ответных мер878.  

 10 декабря 2010 года Совет заслушал брифинг 
Председателя Комитета, который сообщил о 
формировании Группы экспертов, созданной в 
соответствии с пунктом 29 резолюции 1929 (2010). 
Выступившие после брифинга представители 
приветствовали создание этой Группы879. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что 
после принятия резолюции 1929 (2010) многое 
__________________ 

 876 Там же, стр. 5. 
 877 S/PV.6384, стр. 3–4. 
 878 Там же, стр. 5–6. 
 879 S/PV.6442, стр. 4 (Соединенное Королевство); стр. 5 

(Китай); стр. 6 (Франция); стр. 7-8 (Российская 
Федерация); стр. 8–9 (Соединенные Штаты). 
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изменилось, поскольку Исламская Республика Иран по-
прежнему не выполняет решения МАГАТЭ и Совета, а 
также отказывается выполнять свои международные 
обязательства. Выступавшая выразила признательность 
Нигерии и Италии за конфискацию ими партий 
незаконного оружия и вновь заявила о намерении ее 
страны придерживаться двухвекторной стратегии, имея 
целью продолжать поэтапный процесс укрепления 
доверия между Исламской Республикой Иран и 
международным сообществом880. Представитель Китая, 
выразив надежду на то, что МАГАТЭ сможет сыграть 
конструктивную роль в содействии изысканию путей 
надлежащего решения иранского ядерного вопроса, 
подчеркнул, что сами по себе санкции не являются 
самоцелью и не могут по большому счету разрешить ту 
или иную проблему. Выступавший сказал, что 
существует возможность возобновить диалог по 
иранскому ядерному вопросу, и отметил 
конструктивный и плодотворный диалог, который 
Европейский союз и шесть стран только что провели в 
Женеве881.  

 22 марта 2011 года представители Соединенных 
Штатов и Соединенного Королевства выразили 
обеспокоенность в связи с ядерной деятельностью 
Исламской Республики Иран, в том числе в связи с 
продолжением работ по обогащению и отказом от 
сотрудничества с МАГАТЭ, о чем сообщалось в 
последнем докладе Агентства882. Многие выступавшие 
выражали также разочарование в связи с отсутствием 
прогресса на проходивших в Стамбуле переговорах 
между группой «пять плюс один» и Исламской 
Республикой Иран883. Несколько выступавших 
подчеркнули, что Исламская Республика Иран имеет 
право на мирное использование атомной энергии, в то 
время как другие призвали это государство выполнять 
свои международные обязательства. 

 23 июня 2011 года несколько выступавших 
выразили обеспокоенность по поводу заявлений 
Исламской Республики Иран о ее намерении 
существенно нарастить масштабы своей деятельности 
по обогащению урана и об успешном запуске 
орбитального спутника. Представитель Соединенного 
Королевства отметил, что из последнего доклада 
__________________ 

 880 Там же, стр. 8–9. 
 881 Там же, стр. 6. 
 882 S/PV.6502, стр. 3 (Соединенные Штаты) и стр. 4–5 

(Соединенное Королевство). 
 883 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 6–7 (Германия); 

стр. 9 (Португалия); стр. 10 (Бразилия); стр. 11 (Франция).  

Группы экспертов явствует, что Исламская Республика 
Иран по-прежнему нарушает санкции, наложенные 
Советом. Кроме того, выступавший напомнил, что в 
своем последнем докладе МАГАТЭ сообщило, что 
Агентство не может подтвердить, используется ли весь 
ядерный материал в мирных целях, и сделало вывод о 
том, что Исламская Республика Иран по-прежнему не 
соблюдает свои обязательства884. Представитель 
Германии сказал, что, учитывая нежелание Исламской 
Республики Иран вести переговоры о ее ядерной 
программе, не остается иного выбора, кроме как идти 
по тому пути двухвекторной стратегии, который 
предусматривает оказание давления, с тем чтобы 
побудить Иран сесть за стол переговоров885. 
Представитель Франции отметил, что необходимость 
принятия дополнительных мер будет зависеть от 
поведения Исламской Республики Иран886. Предста-
вители Китая, Португалии и Бразилии подчеркнули, что 
скорейшее возобновление диалога – это единственный 
путь достижения адекватного и стабильного решения, 
которое отвечало бы общим интересам всех сторон887. 

 7 сентября 2011 года большинство выступавших 
выразили обеспокоенность в связи с отсутствием 
прогресса в деле урегулирования путем переговоров 
вопроса о прозрачности деятельности Исламской 
Республики Иран в ядерной сфере, о чем свиде-
тельствует последний доклад МАГАТЭ. Кроме того, 
некоторые из выступавших выразили удивление по 
поводу того, что последний доклад Группы экспертов 
до сих пор не был размещен на веб-сайте Комитета888. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что, по 
мнению правительства ее страны, этот доклад должен 
быть доступен для всех государств как можно скорее, 
поскольку в нем особое внимание уделено информации 
и передовому опыту, которые могут помочь 
государствам в выполнении их обязательств. 
Несвоевременное распространение этих документов 
противоречит заявленной приверженности Комитета 
цели обеспечения транспарентности и подрывает цель 
создания Группы экспертов889. 
__________________ 

 884 S/PV.6563, стр. 3–4. 
 885 Там же, стр. 8 (Германия). 
 886 Там же, стр. 8 (Франция). 
 887 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 9–10 (Португалия); стр. 12 

(Бразилия). 
 888 S/PV.6607, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 5 (Франция); 

стр. 7 (Германия); стр. 12 (Габон); стр. 13 (Соединенное 
Королевство). 

 889 Там же, стр. 4. 
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 21 декабря 2011 года выступавшие вновь 
выразили обеспокоенность в связи с тем, что 
заключительный доклад Группы экспертов по 
Исламской Республике Иран до сих пор не был 
опубликован. Представитель Соединенных Штатов 
отметила, что правительство ее страны по-прежнему 
серьезно обеспокоено тем, что ввиду сохраняющихся 
возражений со стороны некоторых членов Совета 
заключительный доклад Группы экспертов пока не 
доступен для широкого круга государств – членов 
Организации Объединенных Наций. Она также 
обратила внимание членов Совета на недавно 
опубликованный доклад Генерального директора 
МАГАТЭ, в котором сделан вывод о том, что 
Исламская Республика Иран по-прежнему не 
выполняет свои международные обязательства в 
ядерной сфере, и приводятся новые фактические 
данные, свидетельствующие о том, что страна вводит 
международное сообщество в заблуждение относи-
тельно своей деятельности в ядерной сфере. 
Выступавшая особо отметила заявленное Ираном 
намерение приступить к обогащению урана на 
подземном заводе в Куме. Подчеркнув, что поведение 

Ирана совершенно очевидно противоречит 
объявленному им мирному характеру его ядерной 
программы, выступавшая призвала Совет 
активизировать свои усилия по осуществлению уже 
введенных санкций890.  

 Представитель Южной Африки отметил, что 
подтверждение Ираном своей готовности активи-
зировать свое сотрудничество с МАГАТЭ без 
выдвижения каких-либо предварительных условий 
имеет первостепенное значение891. Многие 
выступавшие высказывались в поддержку режима 
санкций892, и в частности представитель Соединенного 
Королевства отметил, что санкции являются 
важнейшим стимулом, подталкивающим Исламскую 
Республику Иран к серьезному взаимодействию в ответ 
на представленные предложения893.  
__________________ 

 890 S/PV.6697, стр. 3–4. 
 891 Там же, стр. 7. 
 892 Там же, стр. 4 (Соединенные Штаты); стр. 9 (Франция); 

стр. 12 (Германия); стр. 15 (Российская Федерация). 
 893 Там же, стр. 10. 

 
 

 

Заседания: нераспространение  
 

Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6280-е  
4 марта  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

  

6334-е (закрытое)  
8 июня  
2010 года 

  44 государства-
члена 

Все члены Совета и все 
приглашенные  

 

6335-е  
9 июня  
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2010/283)  

Германия, 
Исламская 
Республика 
Иран 

14 членов Советаa, 
Исламская Республика 
Иран 

Резолюция 1929 (2010) 
12–2–1b 
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6344-е  
28 июня  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6384-е  
15 сентября 2010 
года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6442-е  
10 декабря  
2010 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006) 

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Япония), 5 членов 
Совета (Китай, 
Российская Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Франция) 

 

6502-е  
22 марта  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), 14 членов 
Советаc 

 

6552-е  
9 июня  
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Германией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/348) 

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

Резолюция 1984 (2011) 
14-0-1d  
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Заседание и дата  Подпункт Другие документы 
Приглашения 
(правило 37) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6563-е  
23 июня  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

   Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

  

6607-е  
7 сентября 
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

 

6697-е  
21 декабря  
2011 года 

Брифинг 
Председателя 
Комитета Совета 
Безопасности, 
учрежденного 
резолюцией 1737 
(2006)  

  Председатель Комитета, 
учрежденного 
резолюцией 1737 (2006) 
(Колумбия), все члены 
Совета 

 

 

 a Австрия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Китай, Ливан, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Турция, Уганда, Франция и Япония. 

 b За: Австрия, Босния и Герцеговина, Габон, Китай, Мексика, Нигерия, Российская Федерация, Соединенное Королевство, 
Соединенные Штаты, Уганда, Франция и Япония; против: Бразилия, Турция; воздержались: Ливан.  

 c Бразилия, Габон, Германия, Индия, Китай, Колумбия, Ливан, Нигерия, Португалия, Российская Федерация, Соединенное 
Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Южная Африка. 

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

 
 
 
 

 C. Нераспространение/Корейская 
Народно-Демократическая Республика 

 
 

  Общий обзор 
 

 В 2010 и 2011 годах Совет Безопасности  
провел два заседания и принял две резолюции  
в связи с пунктом повестки дня, озаглав- 
ленным «Нераспространение/Корейская Народно-
Демократическая Республика». Этими резолюциями 
Совет, действуя в соответствии со статьей 41 главы VII 
Устава, продлевал – каждый раз на один год – мандат 
Группы экспертов по Корейской Народно-

Демократической Республике894, сформированной 
Генеральным секретарем для содействия Комитету, 
учрежденному резолюцией 1718 (2006)895.  
__________________ 

 894 Подробнее о санкционных мерах см. раздел III «Меры, не 
связанные с использованием вооруженных сил, 
в соответствии со статьей 41 Устава» части VII. Подробнее 
о мандате Комитета, учрежденного резолюцией  1718 
(2006), и о мандате Группы экспертов по Корейской 
Народно-Демократической Республике см. раздел I 
«Определение угрозы миру, любого нарушения мира или 
акта агрессии в соответствии со статьей 39 Устава» 
части IX. 

 895 Резолюции 1928 (2010) и 1985 (2011). 
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Заседания: нераспространение/Корейская Народно-Демократическая Республика  
 

Заседание и дата Другие документы 
Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6333-е  
7 июня 2010 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами и Японией (S/2010/285) 

Резолюция 1928 (2010)  
15–0–0 

6553-е  
10 июня 2011 года 

Проект резолюции, представленный 
Соединенными Штатами (S/2011/354) 

Резолюция 1985 (2011)  
15–0–0 

 

 

39.   Постконфликтное миростроительство 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел семь заседаний в связи с пунктом 
повестки дня, озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство», и принял одну резолюцию896 и 
три заявления Председателя. Темы заседаний можно 
разделить на три основные категории: a) дискуссия  
по вопросам постконфликтного миростроительства, 
b) доклады Генерального секретаря по тематическим 
вопросам, касающимся постконфликтного миро-
строительства, и c) годовой отчет Комиссии по 
миростроительству. 
 

  16 апреля 2010 года и 21 января 2011 года: 
дискуссия по вопросам постконфликтного 
миростроительства 

 

 16 апреля 2010 года Совет провел открытую 
дискуссию в связи с пунктом повестки дня, 
озаглавленным «Постконфликтное 
миростроительство». В своем вступительном слове 
Председатель Совета (Япония) обратил особое 
внимание на три аспекта сотрудничества между 
постконфликтной страной и международным 
сообществом в интересах обеспечения прочного мира: 
a) создание системы оказания комплексной помощи 
постконфликтным странам, b) воздействие помощи и 
участия международного сообщества на 
__________________ 

 896 Резолюция 1947 (2010), в которой Совет, в числе прочего, 
приветствовал доклад «Обзор архитектуры Организации 
Объединенных Наций в области миростроительства» 
(S/2010/393, приложение) и просил все соответствующие 
органы Организации Объединенных Наций продвигать –  
в рамках их мандатов и в соответствующих случаях – 
рекомендации, содержащиеся в этом докладе, в целях 
дальнейшего повышения эффективности работы Комиссии 
по миростроительству. 

самостоятельные усилия стран, находящихся в 
постконфликтной ситуации, и c) обеспечение наиболее 
оптимального использования средств, предоставляемых 
сразу же после окончания конфликта, гарантированное 
предоставление ресурсов на среднесрочной и 
долгосрочной основе, а также накопление и 
обогащение знаний и опыта, необходимых для 
выполнения различных требований к деятельности по 
миростроительству897. В своем выступлении 
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость 
обеспечения конкретных дивидендов мира для 
населения, укрепления государственных институтов в 
постконфликтных странах и применения комплексного 
подхода, обеспечивающего учет как аспектов 
безопасности, так и политических и социально-
экономических аспектов. Это означает вовлечение 
национальных, двусторонних, региональных и 
международных субъектов898. Представитель 
Всемирного банка подчеркнул важность учета 
особенностей каждой страны, укрепления партнерств 
не только с постконфликтными странами, но и с 
представителями международного сообщества, а также 
обеспечения необходимой и взаимной 
подотчетности899. Председатель Комиссии по 
миростроительству предложил Совету рассмотреть 
способы обеспечить максимальное использование 
консультативной роли Комиссии по миростроительству 
и отметил, что рекомендации Комиссии в отношении 
осуществляемой миротворцами на ранних этапах 
миростроительной деятельности могли бы оказаться 
весьма полезными Совету Безопасности при 
определении им прогресса, достигнутого в деле 
осуществления миротворческими миссиями их 
__________________ 

 897 S/PV.6299, стр. 3–4. 
 898 Там же, стр. 4–5. 
 899 Там же, стр. 16–19. 


