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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). 
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проходившим в октябре 2011 года, а также 
политические трудности и проблемы в плане 
безопасности, с которыми сталкивается страна. 

 Совет возобновил режим санкций, а также 
дважды продлевал мандат Группы экспертов. 
17 декабря 2010 года резолюцией 1961 (2010) Совет 
продлил на 12 месяцев действие запрета на поездки и 
эмбарго на поставки оружия. Мандат Группы 
экспертов был также продлен на 12 месяцев – до 
16 декабря 2011 года. 14 декабря 2011 года 
резолюцией 2025 (2011)  Совет вновь продлил на 
12 месяцев действие запрета на поездки и эмбарго на 
поставки оружия. Мандат Группы экспертов также был 
продлен на 12 месяцев15. 

  8 сентября 2010 года – 13 сентября 2011 года: 
брифинги, посвященные положению 
в Либерии и мандату МООНЛ 

 

 8 сентября 2010 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря 
по Либерии и главы МООНЛ, которая сообщила, что, 
хотя общая обстановка в Либерии остается стабильной, 
она по-прежнему является неустойчивой и в целом 
ряде областей необходимо добиваться дальнейшего 
прогресса для того, чтобы по-настоящему укрепить 
мир. Она заявила, что правительство обратилось с 
просьбой включить этот вопрос в повестку дня 
Комиссии по миростроительству и что в случае его 
решения Совету и Комиссии представится уникальная 
возможность для подтверждения того, что усилия по 
поддержанию мира и миростроительству становятся 
взаимодополняющими. Коснувшись вопроса о 
подготовке намеченных на 2011 год президентских 
выборов и выборов в законодательные органы, 
выступавшая отметила, что удалось добиться 
значительного прогресса в политической сфере, в том 
числе в принятии законов, создающих базу для 
проведения выборов. Отметив, что выборы станут для 
Либерии важной вехой на пути укрепления демократии 
и стабильности, она сказала, что для успешного 
проведения выборов Национальной избирательной 
комиссии потребуется дальнейшая поддержка со 
__________________ 
 15 Более подробная информация о санкционных мерах 

содержится в разделе III части VII, который посвящен 
мерам, принятым в соответствии со статьей 41 Устава. 
Подробнее о Комитете, учрежденном резолюцией 1521 
(2003) о Либерии, и о Группе экспертов см. раздел I.B.1 
части IX, который посвящен комитетам Совета 
Безопасности, осуществляющим контроль за соблюдением 
конкретных санкционных мер.  

стороны международного сообщества. Далее 
выступавшая рассказала об усилиях, прилагаемых 
правительством и МООНЛ для передачи полномочий в 
сфере поддержания безопасности, отметив, что 
правительство взяло на себя функции по руководству 
этим процессом и осознало необходимость в 
упреждающем планировании в целях укрепления 
институтов, в том числе полиции16. 

 16 марта 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
которая рассказала о ходе подготовки к президентским 
и парламентским выборам. Она отметила, что процесс 
регистрации избирателей завершился без серьезных 
инцидентов в плане безопасности и излишних проблем 
в плане материально-технического обеспечения, 
поскольку МООНЛ оказывала целенаправленное 
содействие и техническую поддержку воздушными 
перевозками регистрационных материалов в 
труднодоступные районы и обратно. Выступавшая 
отметила, что за истекший период политическое 
положение и обстановка в плане безопасности в 
Либерии еще более осложнились, что связано как с 
предстоящими выборами, так и с ситуацией, 
сложившейся вдоль границы Либерии с 
Кот-д’Ивуаром, где резко возросло количество 
прибывающих в страну беженцев. В качестве ответной 
меры МООНЛ и правительственные силы безопасности 
усилили патрулирование, однако обеспечение охвата 
вдоль длинной и пористой границы является 
чрезвычайно сложной задачей, четко высвечивающей 
пробелы в потенциале правоохранительных органов17. 

 Председатель страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству рассказал о двух 
поездках в Либерию и подчеркнул необходимость 
национального примирения, которое должно начаться с 
разрешения многочисленных земельных споров, что 
позволит смягчить враждебные настроения, которые 
существуют между двумя основными общинами в 
стране. В связи с этим он высказался в поддержку 
предложения об учреждении исторической комиссии, 
которая должна стать первым шагом на пути 
формирования единой национальной памяти. Далее он 
коснулся вопроса о хрупкости судебной системы и 
призвал правительство повышать эффективность 
работы существующих судебных органов, а также 
рассмотреть вопрос о создании специальных судов, 
__________________ 
 16 S/PV.6379, стр. 2–6. 
 17 S/PV.6495, стр. 2–4. 
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которые будут заниматься серьезными экономи-
ческими преступлениями18. 

 Представитель Либерии подчеркнула, что 
успешное проведение предстоящих выборов станет 
проверкой страны на приверженность демократичес- 
кому управлению. Она выразила обеспокоенность в 
связи с притоком беженцев из Кот-д’Ивуара и 
обратилась к международному сообществу с 
настоятельным призывом и впредь держать в центре 
внимания эскалацию кризиса, который может 
подорвать успехи, достигнутые в западноафриканском 
субрегионе в целом. Она подчеркнула настоятельную 
потребность в ресурсах, которые позволили бы 
гуманитарному сообществу и правительству Либерии 
подготовить эффективные меры в отношении данной 
ситуации19. 

 13 сентября 2011 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря, 
которая рассказала о ходе подготовки к намеченным на 
10 октября 2011 года президентским выборам и 
выборам в законодательные органы. Она рассказала о 
том, что национальный референдум по четырем 
предлагаемым поправкам к Конституции, 
рассматривавшийся как генеральная репетиция перед 
выборами, прошел при поддержке МООНЛ успешно и 
без каких-либо серьезных инцидентов в плане 
безопасности. Она сообщила, что внимание МООНЛ 
было по-прежнему сосредоточено на координации 
международной помощи и использовании добрых 
услуг Миссии для обеспечения условий, 
благоприятствующих проведению мирных выборов. 
С учетом роста трансграничных проблем МООНЛ 
тесно сотрудничала с Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре в интересах 
укрепления сотрудничества между миссиями, включая 
повышение уровня координации при патрулировании 
границы и обмен информацией. В истекший период 
продолжился процесс планирования передачи 
ответственности за безопасность от МООНЛ 
национальным органам, однако этот процесс замедлили 
проблемы, связанные с выборами, а также события в 
связи с Кот-д’Ивуаром. Далее выступавшая 
подчеркнула необходимость продолжать укреплять 
потенциал сектора безопасности для подготовки к 
__________________ 
 18 Там же, стр. 4–6. 
 19 Там же, стр. 6–7. 

фактической передаче ответственности за 
безопасность20. 

 Председатель страновой структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству рассказал о ряде 
новых проектов, средства на которые будут частично 
предоставляться Фондом миростроительства, в том 
числе о строительстве пяти центров правосудия и 
безопасности. Вместе с тем он отметил, что получение 
остальных средств является проблемой, поскольку 
Либерийская национальная полиция, которая как 
ожидалось, должна взять на себя функции МООНЛ по 
обеспечению безопасности, испытывает серьезную 
нехватку ресурсов. Выступавший призвал 
международное сообщество ускорить предоставление 
средств непосредственно Либерийской национальной 
полиции21.  

Министр иностранных дел Либерии отметил тот 
выдающийся вклад, который МООНЛ вносит с 
момента своего создания в 2003 году, и подчеркнул, 
что партнерство между МООНЛ и правительством 
Либерии жизненно важно для обеспечения того, чтобы 
выборы были свободными и справедливыми, 
транспарентными и авторитетными. Серьезные задачи 
остаются, в том числе планирование выборов и 
решение проблем, связанных с ситуацией на границе с 
Кот-д'Ивуаром, и Миссия по оценке, которая будет 
направлена в начале 2012 года, позволит оценить 
готовность и способность правительства использовать 
собственный потенциал в области безопасности. 
Выступавший подчеркнул необходимость упорядо-
ченного и достаточно размеренного сокращения 
численности персонала МООНЛ22. 
 

  15 сентября 2010 года и 16 сентября 2011 года: 
продление мандата МООНЛ и обсуждение 
вопроса о предстоящем сокращении 
численности Миссии 

 

 15 сентября 2010 года резолюцией 1938 (2010) 
Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на один 
год – до 30 сентября 2011 года и, в числе прочего, 
подтвердил ее мандат, а именно по оказанию 
правительству Либерии содействия путем 
предоставления материально-технической поддержки, 
координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставления либерийским учреждениям 
и политическим партиям помощи в создании 
атмосферы, способствующей проведению выборов в 
__________________ 

 20 S/PV.6610, стр. 2–4. 
 21 Там же, стр. 5–7. 
 22 Там же, стр. 7–8. 
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мирной обстановке. Совет также одобрил 
рекомендацию Генерального секретаря о том, чтобы 
проведение свободных, справедливых и мирных 
выборов стало одним из основных контрольных 
показателей для сокращения численности МООНЛ в 
будущем.  

 16 сентября 2011 года резолюцией 2008 (2011) 
Совет продлил срок действия мандата МООНЛ на 
один год – до 30 сентября 2012 года и, в числе прочего, 
вновь уполномочил Миссию продолжать оказывать 
правительству Либерии содействие в связи с 
проведением в 2011 году президентских выборов и 
выборов в законодательные органы путем предо-
ставления материально-технической поддержки, 
координации международной помощи в проведении 
выборов и предоставления либерийским учреждениям 
и политическим партиям помощи в создании 
атмосферы, способствующей проведению выборов в 
мирной обстановке.  

 В ходе дискуссии после принятия резолюции 
члены Совета приветствовали успехи, достигнутые 
Либерией,  прежде всего в ходе подготовки к выборам, 
и высказывались в поддержку продления мандата 
МООНЛ. Представители Франции, Германии, 
Португалии и Соединенного Королевства поддержали 
рекомендацию Генерального секретаря о внесении к 
30 мая 2012 года изменений в мандат, состав и штат, и 
отметили, что это нашло свое отражение в принятой 
резолюции23. Представитель Соединенного 
Королевства высказал разочарование в связи с тем, что 
в резолюции не были учтены поправки по поводу 
изменений, предложенные некоторыми членами 
Совета. Он подчеркнул решимость добиваться 
повышения эффективности и действенности 
миротворческих операций и указал, что деятельность 
всех без исключения миротворческих миссий должна 
__________________ 
 23 S/PV.6619, стр. 2 (Франция); стр. 3 (Германия, 

Португалия); стр. 4 (Соединенное Королевство). 

 подвергаться регулярному обзору со стороны Совета24. 
Представитель Соединенных Штатов отметила, что она 
не готова предопределить действия Совета по такому 
важному вопросу, как сокращение численности 
МООНЛ, учитывая неопределенность ситуации, 
связанной с выборами, и существующую в регионе 
напряженность. Подчеркнув, что сегодня не время 
устанавливать жесткий график для МООНЛ, она 
отметила, что решение о дальнейшем изменении 
состава МООНЛ должно приниматься с учетом фактов 
реальной действительности, а не на основе 
искусственно установленных сроков25. Министр 
иностранных дел Либерии приветствовал продление 
мандата МООНЛ и отметил существенный вклад 
Миссии в дело помощи его стране в решении 
многочисленных проблем, с которыми она 
сталкивается. Он заверил присутствующих, что 
правительство и народ Либерии будут и далее 
двигаться вперед по пути к обеспечению 
жизнеспособного мира и устойчивого развития в 
течение длительного времени после того, как 
подразделения МООНЛ будут выведены из страны26. 
 

  3 марта 2011 года: вывод вспомогательного 
контингента МООНЛ из Сьерра-Леоне  

 

 3 марта 2011 года резолюцией 1971 (2011) Совет, 
в числе прочего, отказал в продлении срока действия 
разрешения, данного на основании резолюции 1626 
(2005), и потребовал от МООНЛ вывести к 7 марта 
2011 года военный персонал, обеспечивающий 
безопасность Специального суда по Сьерра-Леоне27. 
__________________ 
 24 Там же, стр. 4. 
 25 Там же, стр. 3. 
 26 Там же, стр. 5. 
 27 Более подробная информация о мандате МООНЛ 

содержится в разделе I «Операции по поддержанию мира». 
части X. 
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Заседания: положение в Либерии 
 

Заседание и дата Подпункт 
Другие  
документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и голосование  
(за–против–воздержались) 

6379-е 
8 сентября 
2010 года 

Двадцать первый 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о Миссии 
Организации 
Объединенных 
Наций в Либерии 
(МООНЛ) 
(S/2010/429) 

 Либерия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря по 
Либерии и глава 
МООНЛ  

Все пригла-
шенные 

 

6383-е 
15 сентября 
2010 года 

Двадцать первый 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2010/429) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/475) 

Либерия   Резолюция 1938 (2010) 
15–0–0 

6454-е 
17 декабря 
2010 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2010/643) 

   Резолюция 1961 (2010) 
15–0–0 

6493-е 
3 марта 
2011 года 

Письмо 
Генерального 
секретаря от 
11 февраля 
2011 года на имя 
Председателя 
Совета 
Безопасности 
(S/2011/74) 

Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/106) 

Сьерра-Леоне   Резолюция 1971 (2011) 
15–0–0 

6495-е 
16 марта 
2011 года 

Двадцать второй 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ (S/2011/72) 

 Либерия Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Либерии, 
Председатель 
страновой 
структуры 
по Либерии 
Комиссии 
по миростро-
ительству 

Все пригла-
шенные 
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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) 

6610-е 
13 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

 Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

Специальный 
представитель 
Генерального 
секретаря 
по Либерии, 
Председатель 
страновой 
структуры 
по Либерии 
Комиссии 
по миростро-
ительству 

Все пригла-
шенные 

 

6619-е 
16 сентября 
2011 года 

Двадцать третий 
периодический 
доклад 
Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2011/497) 

Проект 
резолюции, 
представленный 
Габоном, Индией, 
Нигерией, 
Соединенными 
Штатами, Южной 
Африкой 
(S/2011/576) 

Либерия 
(министр 
иностранных 
дел) 

 5 членов 
Совета 
(Германия, 
Португалия, 
Соединенное 
Королевство, 
Соединенные 
Штаты, 
Франция), 
Либерия 

Резолюция 2008 (2011) 
15–0–0 

6684-е 
14 декабря 
2011 года 

 Проект резолюции, 
представленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2011/769) 

Либерия   Резолюция 2025 (2011) 
15–0–0 

 
 
 

3.   Положение в Сомали 
 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 28 заседаний и принял 
11 резолюций и четыре заявления Председателя в связи 
с положением в Сомали. Совет приветствовал 
действия, предпринимаемые Политическим отделением 
Организации Объединенных Наций для Сомали 
(ПОООНС) для расширения своего присутствия в 
стране. Кроме того, Совет продолжил принятие мер по 
борьбе с обостряющейся проблемой пиратства и 
вооруженного разбоя на море, совершенствуя 
законодательные основы для преследования пиратов. 
Он также отслеживал ход выполнения Соглашения, 
подписанного в Джибути 19 августа 2008 года, и 
Кампальского соглашения от 9 июня 2011 года. 
Наконец, Совет продолжал принимать меры в 

отношении масштабного гуманитарного кризиса в 
Сомали.  

 В мае 2011 года Совет посетил Кению для 
обсуждения будущего Сомали в рамках своей миссии 
в Африке28. 

 Совет продолжил изучать условия возможного 
развертывания миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций для выполнения функций 
Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ).  
В соответствии со статьей VII Устава Совет трижды 
продлевал срок своего разрешения Африканскому 
__________________ 
 28 Более подробная информация о миссиях Совета 

Безопасности содержится в разделе 36 части I и 
разделе II.А части VI, которые посвящены расследованию 
споров и установлению фактов. 


