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Решение Положение 

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. 
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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) 

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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вопросов в порядке возложенной на него ответственности 

за поддержание международного мира и безопасности 
 

333 14-65169 X 
 

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 


