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Африка 
 

1.  Ситуация в отношении Западной Сахары 
 
 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в отношении Западной 
Сахары. Совет обсудил мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по проведению референдума в 
Западной Сахаре (МООНРЗС) и вопрос о правах 
человека в регионе. Совет дважды продлевал на 
один год действие мандата МООНРЗС2. 
 

  30 апреля 2010 года и 27 апреля 2011 года: 
продление мандата МООНРЗС 

 

 30 апреля 2010 года Совет собрался для 
обсуждения проекта резолюции о продлении мандата 
МООНРЗС3. Представитель Уганды, высказавшись 
перед принятием проекта резолюции в его поддержку, 
вместе с тем выразил обеспокоенность в связи с 
обвинениями в нарушении прав человека на 
территории Западной Сахары и отсутствием на местах 
механизма мониторинга соблюдения прав человека4. 
Представитель Нигерии отметил, что со стороны 
Совета наблюдается не только явное нежелание 
проявлять последовательность и сотрудничество в 
важном вопросе прав человека, а даже попытка 
принизить серьезность их нарушений5. 

 Резолюцией 1920 (2010) Совет, в числе прочего, 
продлил мандат МООНРЗС до 30 апреля 2011 года. 
Совет призвал стороны полностью выполнять военные 
соглашения, достигнутые МООНРЗС в отношении 
прекращения огня. Признавая, что сохранение статус-
кво неприемлемо в долгосрочном плане, Совет призвал 
стороны продолжать проявлять политическую волю и 
работать в атмосфере, благоприятствующей диалогу. 

 После принятия резолюции представители 
Франции и Соединенного Королевства приветствовали 
меры по укреплению доверия, в том числе по 
расширению программы посещения семей, 
__________________ 

 2 Резолюции 1920 (2010) и 1979 (2011). Более подробная 
информация о МООНРСЗ содержится в разделе I 
«Операции по поддержанию мира» части X. 

 3 S/2010/216. 
 4 S/PV.6305, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 3. 

рассматривая их как путь к улучшению ситуации с 
правами человека6. Представитель Соединенных 
Штатов призвала стороны сотрудничать с Управлением 
Верховного комиссара Организации Объединенных 
Наций по делам беженцев, с тем чтобы способствовать 
выполнению их договоренности относительно 
посещений семей, в том числе посредством создания 
сухопутных путей для семейных визитов7. 
Представители Австрии и Соединенного Королевства 
также призвали стороны поддерживать диалог с 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по правам человека в целях 
обеспечения соблюдения прав человека 
западносахарцев в Территории и в лагерях беженцев8. 
Представитель Соединенного Королевства, задавшись 
целью обеспечить, чтобы МООНРЗС вносила 
позитивный вклад в разрешение конфликта в Западной 
Сахаре, а не санкционировать деятельность Миссии, 
которая лишь содействует увековечению статус-кво, 
предложил Секретариату разработать приемлемые 
целевые показатели, на основании которых можно 
было бы оценивать достигнутый МООНРЗС прогресс в 
выполнении возложенных на нее функций, а также 
просил включить такую оценку в следующий доклад с 
целью ее использования при определении будущей 
структуры Миссии9. 

 27 апреля 2011 года Совет принял 
резолюцию 1979 (2011), в которой, в числе прочего, 
приветствовал создание Национального совета по 
правам человека в Марокко и предлагаемого 
компонента в отношении Западной Сахары и 
обязательство Марокко обеспечить безусловный и 
беспрепятственный доступ ко всем механизмам 
специальных процедур Совета Организации 
Объединенных Наций по правам человека. Совет 
постановил продлить срок действия существующего 
мандата МООНРЗС до 30 апреля 2012 года. 

 Перед принятием проекта резолюции 
представитель Южной Африки обратил внимание на то 
__________________ 
 6 Там же, стр. 5 (Франция) и стр. 7 (Соединенное 

Королевство). 
 7 Там же, стр. 5. 
 8 Там же, стр. 6. 
 9 Там же, стр. 7. 
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обстоятельство, что МООНРЗС относится к числу тех 
немногих миссий Организации Объединенных Наций и 
единственной миссии в Африке, которая не наделена 
мандатом в области прав человека. Он указал на 
необходимость наделить МООНРЗС мандатом по 
наблюдению за ситуацией в области прав человека, 
особенно с учетом последних сообщений о нарушениях 
прав человека в Западной Сахаре, включая события в 
Эль-Аюне в 2010 году10. Представитель Нигерии 
__________________ 
 10 S/PV.6523, стр. 2–3. 

выразил обеспокоенность в связи с отсутствием в 
настоящем проекте резолюции ссылок на 
резолюцию 690 (1991) и призвал привлечь страны 
Африканского союза к участию в работе по 
нахождению путей международного урегулирования 
этого конфликта11. Другие выступавшие затронули 
вопрос о правах человека на территории Западной 
Сахары и отметили усилия и меры, принимаемые 
Марокко в целях укрепления и упрочения усилий по 
поощрению и защите прав человека12.  

__________________ 
 11 Там же, стр. 3. 
 12 Там же, стр. 4–5 (Соединенное Королевство, Франция) 

и стр. 5 (Габон). 
 
 

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары 
 

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

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6305-е 
30 апреля 
2010 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2010/175) 

Проект резолюции, 
представленный 
Испанией, Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2010/216) 

Испания 8 членов Совета 
(Австрия, Мексика, 
Нигерия, Российская 
Федерация, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные Штаты, 
Уганда, Франция) 

Резолюция 1920 
(2010)  
15–0–0 

6523-е 
27 апреля 
2011 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2011/249) 

Проект резолюции, 
представленный 
Испанией, Российской 
Федерацией, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, Францией 
(S/2011/268) 

Испания 5 членов Совета 
(Габон, Нигерия, 
Соединенное 
Королевство, Франция, 
Южная Африка) 

Резолюция 1979 
(2011)  
15–0–0 

 

2.  Положение в Либерии 
 

 

  Общий обзор  
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 10 заседаний в связи с 
положением в Либерии, включая два закрытых 
заседания со странами, предоставляющими воинские и 
полицейские контингенты13, и принял пять резолюций 
в соответствии с главой VII Устава. Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
__________________ 
 13 См. S/PV.6376 и S/PV.6608. 

секретаря по Либерии и главы Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ), а также 
Председателя страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству. 

 В ходе заседаний Совет рассматривал мандат 
МООНЛ, который дважды продлевался на один год14. 
Он также рассмотрел ход подготовки к президентским 
выборам и выборам в законодательные органы, 
__________________ 
 14 Резолюции 1938 (2010) и 2008 (2011). 


