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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. 



 

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

за поддержание международного мира и безопасности 
 

339 14-65169 X 
 

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. 


