
Справочник по практике Совета Безопасности за 2014‒2015 годы  
 

6 17-03714X 
 

2. Положение в Либерии 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 14 заседаний в связи с положе-
нием в Либерии, включая три закрытых заседания со 
странами, предоставляющими воинские и полицей-
ские контингенты, и принял шесть резолюций — все 
в соответствии с главой VII Устава. В частности, Со-
вет заслушал брифинги Специального представи-
теля Генерального секретаря по Либерии и главы 
Миссии Организации Объединенных Наций в Либе-
рии (МООНЛ), Председателя структуры по Либерии 
Комиссии по миростроительству и заместителя Ге-
нерального секретаря по операциям по поддержа-
нию мира.  

 В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат МООНЛ3 на периоды в три 

месяца, девять месяцев и один год соответственно4. 
Совет в резолюции 2215 (2015) постановил возобно-
вить сокращение численности МООНЛ, которое 
было приостановлено с сентября 2014 года в связи 
со вспышкой заболевания, вызванного вирусом 
Эбола, и вновь выразил надежду на то, что прави-
тельство Либерии полностью возьмет на себя все 
обязанности МООНЛ по обеспечению безопасности 
не позднее 30 июня 2016 года. В своей резолюции 
2237 (2015)  Совет постановил прекратить действие 
мер в отношении поездок и финансов, введенных со-
гласно резолюциям 1521 (2003) и 1532 (2004) соот-
ветственно. В течение рассматриваемого периода 
мандат Группы экспертов дважды продлевался на 
10 месяцев5. 

 
 

Заседания: положение в Либерии  
 

Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7145  
20 марта 
2014 года  

Двадцать седьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о Мис-
сии Организации 
Объединенных 
Наций в Либерии 
(МООНЛ) 
(S/2014/123)  

  Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря по Либерии и 
глава МООНЛ, 
Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Специальный 
представи-
тель, Предсе-
датель струк-
туры по Ли-
берии 

 

S/PV.7258  
(закрытое)  
4 сентября 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секретаря 
по операциям по 
поддержанию 
мира, Специаль-
ный представитель 
Генерального сек-
ретаря, помощник 
Генерального сек-
ретаря по полевой 
поддержке 

  

S/PV.7260  
9 сентября 
2014 года  

Двадцать восьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2014/598)  

 Либерия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 

Все пригла-
шенные 

 

__________________ 

 3 Подробнее о мандате МООНЛ см. раздел I «Операции 
по поддержанию мира» части X. 

 4 Резолюции 2176 (2014), 2190 (2014), 2191 (2014) и 
2239 (2015). 

 

 5 Подробнее о санкционных мерах в отношении Либе-
рии см. раздел III «Меры, не связанные с использова-
нием вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 
Устава» части VII. Подробнее о Комитете, учрежден-
ном резолюцией 1521 (2003) о Либерии, и о мандате 
Группы экспертов см. раздел I.B части IX. 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
28 августа 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/644)  

по миростроитель-
ству 

S/PV.7263  
15 сентября 
2014 года  

Двадцать восьмой 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2014/598)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
28 августа 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/644)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Нигерией, Ру-
андой, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/664)  

   Резолюция 2176 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7310  
12 ноября 
2014 года 

  Либерия Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира, Председа-
тель структуры по 
Либерии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7328  
9 декабря 
2014 года  

Письмо Генераль-
ного секретаря от 
29 сентября 
2014 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2014/707)  
Письмо Группы 
экспертов по Ли-
берии, учрежден-
ной резолюцией 
2128 (2013), от 
19 ноября 2014 
года на имя Пред-
седателя Совета 
Безопасности 
(S/2014/831)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2014/868) 

   Резолюция 2188 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7330  
(закрытое)  
9 декабря 
2014 года 

   Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира 
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7340  
15 декабря 
2014 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Литвой, Люк-
сембургом, Ни-
герией, Респуб-
ликой Корея, 
Соединенным 
Королевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией, Ча-
дом 
(S/2014/891) 

   Резолюция 2190 
(2014) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7423  
2 апреля 
2015 года  

 Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Анголой, Вене-
суэлой (Боли-
варианская 
Республика), 
Испанией, Лит-
вой, Малай-
зией, Соеди-
ненным Коро-
левством, Со-
единенными 
Штатами, Чили 
(S/2015/222)  

   Резолюция 2215 
(2015) 
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  

S/PV.7438  
5 мая 
2015 года  

Двадцать девятый 
периодический до-
клад Генерального 
секретаря о 
МООНЛ 
(S/2015/275)  

 Либерия Специальный 
представитель Ге-
нерального секре-
таря, Председатель 
структуры по Ли-
берии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7517  
2 сентября 
2015 года  

Письмо Группы 
экспертов по Либе-
рии, учрежденной 
резолюцией 1521 
(2003), от 21 июля 
2015 года на имя 
Председателя Со-
вета Безопасности 
(S/2015/558)  
Письмо Генераль-
ного секретаря от 
31 июля 2015 года 
на имя Председа-
теля Совета Без-
опасности 
(S/2015/590)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Соединенными 
Штатами 
(S/2015/670) 

   Резолюция 2237 
(2015)  
15‒0‒0 
(принята на осно-
вании главы VII)  
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Отчет о заседа-
нии и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения  
(правило 39 и другие) Ораторы 

Решение и голосова-
ние (за‒против–воз-
держались) 

S/PV.7518  
(закрытое)  
8 сентября 
2015 года 

   Помощник Гене-
рального секре-
таря по вопросам 
верховенства 
права и органов 
безопасности  

  

S/PV.7519  
10 сентября 
2015 года  

Тридцатый перио-
дический доклад 
Генерального сек-
ретаря о МООНЛ 
(S/2015/620)  

 Либерия Заместитель Гене-
рального секре-
таря по операциям 
по поддержанию 
мира, Председа-
тель структуры по 
Либерии Комиссии 
по миростроитель-
ству 

Все пригла-
шенные 

 

S/PV.7525  
17 сентября 
2015 года  

Тридцатый перио-
дический доклад 
Генерального сек-
ретаря о МООНЛ 
(S/2015/620)  

Проект резо-
люции, пред-
ставленный 
Малайзией, Со-
единенным Ко-
ролевством, 
Соединенными 
Штатами, 
Францией 
(S/2015/711) 

   Резолюция 2239 
(2015) 
15‒0‒0  
принята на осно-
вании главы VII)  

 
 

3. Положение в Сомали 
 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел 18 заседаний, принял девять 
резолюций и выпустил одно заявление Председателя 
в связи с положением в Сомали. Совет продолжал 
выражать обеспокоенность угрозой, которую пред-
ставляет собой пиратство и вооруженный разбой на 
море у побережья Сомали. Заседания Совета были 
посвящены процессу установления мира и примире-
ния; угрозе со стороны «Аш-Шабааб»; а также поли-
тической обстановке, обстановке в плане безопасно-
сти и гуманитарной ситуации в Сомали, включая со-
ответствующую роль и мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Сомали 
(МООНСОМ)6.  

 Совет трижды7 продлевал мандат МООНСОМ 
в соответствии с рекомендациями, содержащимися в 

соответствующих докладах Генерального секре-
таря8. Действуя на основании главы VII Устава, Со-
вет дважды продлевал срок своего разрешения Аф-
риканскому союзу сохранять присутствие Миссии 
Африканского союза в Сомали (АМИСОМ)9. В тече-
ние рассматриваемого периода Совет продлил срок 
частичного приостановления оружейного эмбарго в 
отношении федерального правительства Сомали10. 
Совет дважды продлевал мандат Группы контроля, 
оказывающей поддержку Комитету, учрежденному 
резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009)11. Кроме того, 
Совет дважды продлевал срок действия разрешения 
на проведение операций по борьбе с пиратством для 
государств и региональных организаций, сотрудни-
чающих с властями Сомали в борьбе с пиратством и 
вооруженным разбоем на море у берегов Сомали12. 

 

__________________ 

 6 Подробнее о МООНСОМ см. раздел II «Политические 
миссии и миссии по миростроительству» части X. 

 7 Резолюции 2158 (2014), 2221 (2015) и 2232 (2015). 
 8 См. S/2014/330 и S/2015/331. 
 9 Резолюции 2182 (2014) и 2232 (2015). 
 10 Резолюции 2142 (2014), 2182 (2014) и 2244 (2015). 

Подробнее о санкционных мерах в отношении Со-
мали см. раздел III «Меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, в соответствии со 
статьей 41 Устава» части VII. 

 11 Резолюции 2182 (2014) и 2244 (2015). Подробнее о 
Группе контроля см. раздел I.B «Комитет, учрежден-
ный резолюциями 751 (1992) и 1907 (2009) по Сомали 
и Эритрее» части IX. 

 12 Резолюции 2184 (2014) и 2246 (2015). 


