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Вводное примечание 

Настоящая глава посвящена процедурам Совета Безопасности, связанным 
с учреждением вспомогательных органов, которые он находит необходимыми 
для выполнения своих функций в соответствии с Уставом Организации Объ
единенных Наций, и контролем за их деятельностью. Полномочие Совета 
учреждать вспомогательные органы закреплено в статье 29 Устава и отражено 
в правиле 28 его временных правил процедуры. 

Статья 29 

Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные 
органы, какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 

Правило 28 

Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или 
докладчика по какому-либо определенному вопросу. 

В период 2004-2007 годов Совет санкционировал создание большого чис
ла новых вспомогательных органов. В это число входили семь операций по 
поддержанию мира, шесть политических миссий, одно региональное отделе
ние, шесть комитетов для контроля за осуществлением мер, принятых во ис
полнение статьи 41 или других задач, один Специальный комитет, две неофи
циальные рабочие группы, два следственных органа, комиссия экспертов, один 
трибунал и Комиссия по миростроительству, которая была создана Советом 
совместно с Генеральной Ассамблеей. 

В части I настоящей главы говорите.я об этих новых органах, а также об 
органах, которые были учреждены до 2000 года и продолжали функциониро
вать в течение части или всего рассматриваемого периода. Эти органы сгруп
пированы в семь основных категорий в зависимости от их основного характера 
или функций: а) постоянные комитеты и специальные комитеты; Ь) комитеты 
по надзору за осуществлением мер, принятых в соответствии со статьей 41, и 
другие комитеты1; с) неофициальные и специальные рабочие группы; 
d) органы по проведению расследований и трибуналы; е) специальные комис
сии; f) операции по поддержанию мира, политические миссии и региональные 
отделения; и g) Комиссия по миростроительству. В течение рассматриваемого 
периода свое существование прекратили три миссии по поддержанию мира и 
шесть политических миссий, а также один специальный комитет, две специ
альные комиссии и одна неофициальная рабочая группа. Об этом говорится в 
части П. В части III рассматривается один случай, когда официально предлага
лось создать вспомогательный орган, но этого не произошло. 

В записке Председателя Совета Безопасности от 19 июля 2006 года2 Совет 
определил ряд мер, направленных на повышение эффективности и транспа
рентности работы своих вспомогательных органов. В частности, в записке 
предусматривались следующие меры: 

1 
Информацию о решенИJiх и обсуждениях в свJIЗи со статьей 41 см. также в главе XI, 

части lll. 
2 S/2006/507. 
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Заседание Дата 

Члены Совета Безопасности предлагают председатеш�:м всех вспомогательных 
органов продолжать сообщать Совету обо всех нерасс:мотренных вопросах, хоrда это 
необходимо и, в любом случае, на реrуш�:рной основе, с целью получить от Совета ди
рективные руководящие указания. 

Члены Совета Безопасности предлагают вспомогательным органам Совета за
прашивать мнение государств-членов, хоторые проJ[вл,�:ют большой интерес к обла
ет.ям их работы. Члены Совета Безопасности, в частности, предлагают хомитетам по 
савкцихм запрашивать мнение тех государств-членов, которые в особой степени за
тронуты савкпихми. 

Члены Совета Безопасности предлагают председателям вспомогательных орга
нов Совета доводить графики заседаний вспомогательных органов до сведениJ[ обще
ственности, когда это целесообразно, через посредство своих веб-сайтов и «Журнала 
Организации Объединениых Наций». 

Члены Совета Безопасности приветствуют участие Секретариата, предоставш�:
ющих войска стран и других основных заинтересованных сторон в заседаниях Рабо
чей группы Совета Безопасности по операциям по поддержанию мира и поощряют 
применение этой практики с целью содействовать более тесному сотрудничеству :меж
ду Советом и этими субъектами. 

В течение рассматриваемого периода Совет провел ряд заседаний по 
пункту «Брифинги председателей вспомогательных органов Совета Безопасно
сти», на которых он заслушал брифинги председателей различных вспомога
тельных органов. В таблице ниже приводится полный перечень таких брифин
гов. 

Брифинги председателей вспомогательных органов 

Вспомо2ательные органы, председатеяи которы::t провеяи брифин211 

5106-е• 22 декабря 2004 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1521 (2003) по Либерии; и резо
люцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару; и Специальная рабочая группа по 
предупреждению и разрешению конфликтов в Африке 

5168-е 25 апреля 2005 года 

5229-е 20 июля 2005 года 

5293-е 26 октября 2005 года 
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Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 
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Заседание Дата Вспомо2атмьныг ОJJ2аны, пргдседатгли rоторых проsгли брифин211 

5332-е 19 декабря 2005 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго; резолюцией 918 (1994) по Руан
де; резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; резолюцией 751 (1992) по 
Сомали; резолюцией 1518 (2003); и резолюцией 1540 (2004); Специаль
ная Рабочая группа по предупреждению и разрешению конфликтов в 
Африке; и Рабочая группа, учрежденная резолюцией 1566 (2004) 

5375-е 21 февраля 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1373 (2001) о 
борьбе с терроризмом; резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль
Каида» и движению «Талибан» и связанным с ними лицам и организа
циям; и резолюцией 1540 (2004) 

5538-е 28 сентября 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5601-е 20 декабря 2006 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 918 (1994) по 
Руанде; резолюцией 1267 (1999) по организации «Аль-Каида» и движе
нию «Талибан» и связанным с ними лицам и организациям; резолюцией 
1373 (2001) о борьбе с терроризмом; резолюцией 1521 (2003) по Либе
рии; резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару; резолюцией 1591 (2005) 
по Судану; резолюцией 1636 (2005) и резолюцией 1132 (1997) по Сьерра
Леоне; Неофициальная рабочая группа по документации и другим про
цедурным вопросам; и Рабочая группа по операциям по поддержанию 
мира 

5679-е 22 мая 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5779-е 14 ноября 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1267 (1999) 
по организации «Аль-Каида» и движению «Талибан» и связанным с ни
ми лицам и организациям; резолюцией 1373 (2001) о борьбе с террориз
мом; и резолюцией 1540 (2004) 

5806-е 17 декабря 2007 года Комитеты Совета Безопасности, учрежденные резолюцией 1518 (2003); 
резолюцией 1533 (2004) по Демократической Республике Конго; резо
люцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; резолюцией 1521 (2003) по Либе
рии; резолюцией 1540 (2004); Неофициальная рабочая группа по доку
ментации и другим процедурным вопросам; Специальный комитет по 
обзору мандатов; Специальная рабочая группа по предупреждению и 
разрешению конфликтов в Африке; и Рабочая группа, учрежденная резо
люцией 1566 (2004) 

• Это заседание бы110 проведено по пункту повестки днх «Брифинги председателей комитетов и рабочих групп Совета 
Безопасностю>. 
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Часть! 
Вспомогательные орrаны Совета Безопасности, 

учрежденные или продолжавшие функционировать 
в период 2004-2007 rодов 

А. Постоянные и специальные 
комитеты 

Примечание 

В период 2004-2007 годов продолжали суще
ствовать, но не проводили совещаний Комитет экс
пертов по вопросу о правилах процедуры, который 
был учрежден Советом Безопасности на 
1506-м заседании и рассматривает вопрос об ассо
циированном членстве, и Комитет по вопросу о за
седаниях Совета вне Центральных учреждений. 

Комитету по приему новых членов было пред
ложено рассмотреть заявление о приеме в члены 
Организации Объединенных Наций Республики 
Черногория, переданное ему Советом в соответ
ствии с правилом 59 временных правил процедуры 
Совета3

• 

В течение этого периода Совет также учредил 
новый специальный комитет - Специальный коми
тет по обзору мандатов. 

Специальный комитет по обзору мандатов 

В письме от 16 мая 2006 года на имя Гене-
4 рального секретаря Председатель Совета Безопас-

ности проинформировал Генерального секретаря о 
решении членов Совета учредить Специальный ко
митет по обзору мандатов для проведения обзора 
мандатов Совета, как это было предложено главами 
государств и правительств в Итоговом документе 
Всемирного саммита 2005 года', и выполнения ре
комендаций, содержащихся в докладе Генерального 
секретаря «Выдача мандатов и их осуществление»6

• 

У Комитета, в состав которого входили все 
члены Совета, имелось два сопредседателя. Совет 
также отметил, что будет признателен, если один из 
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3 Рекомендации, вынесенные Комитетом и Советом в 
отношении принятия в члены Организации 
Объединенных Наций, рассматриваютсх в главе VII. 

4 S/2006/354. 
' Резошоцвх 60/1 Генеральной Ассамблеи. 

6 А/60/733 и Соп.1. 

высокопоставленных сотрудников Генерального 
секретаря примет участие в соответствующих засе
даниях Комитета и ответит на вопросы в отноше
нии тех аспектов доклада Генерального секретаря, 
которые конкретно касаются мандатов Совета, а 
также если Секретариат будет и дальше оказывать 
требуемую помощь, и в частности функциональные 
услуги, на протяжении всего процесса обзора ман-
датов . На своем 5806-м заседании, состоявшемся 
1 7 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг о 
работе Комитета. 

В письме от 28 декабря 2007 года на имя Гене-
рального секретаря Председатель Совета объявил о 
том, что Специальный комитет по обзору мандатов 
достиг своих главных целей и завершил работу. 

В. Комитеты Совета Безопасности, 
учрежденные на основании 
главы VII Устава 

Примечание 

За рассматриваемый период Совет Безопасно
сти учредил несколько новых комитетов для наблю
дения за осуществлением мер или выполнением за
дач, утвержденных в соответствии с положениями 
главы VII Устава, и продлил мандат нескольких уже 
существовавших комитетов9

. В состав комитетов 
входили все 15 членов Совета, комитеты работали в 
режиме закрытых заседаний, за исключением слу
чаев, когда сам соответствующий комитет не решал 
действовать иначе, и принимали решения консенсу
сом. Бюро комитетов, которые обычно состояли из 
Председателя и заместителя Председателя, избира-

7 См. S/2006/354. 
8 S/2007/770. См. также доклад Совета Безопасности 

Генеральной Ассамблее, охватывающий период с 
1 августа 2007 года по З 1 июля 2008 года (А/63/2), 

часть VI, глава 22. 
9 Основная ответственность за осуществление этих 

мер лежит на государствах-членах. 
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лись Советом ежегодно, и об их членском составе 
сообщалось в записках Председателя Совета 1°. 

В настоящем разделе говорится о 12 комитетах 
Совета Безопасности, учрежденных для ведения 
наблюдения за осуществлением конкретных мер, 
принимаемых в соответствии с санкциями. Далее в 
нем приведена информация о двух других комите
тах Совета, имеющих более широкий мандат ( «про
чих комитетах»). В рамках каждой категории коми
теты рассматриваются в порядке их учреждения. 
Информация о вспомогательных органах, работа 
которых тесно связана с работой комитетов, приве
дена вместе с информацией о соответствующих ко
митетах. 

Комитеты Совета Безопасности 
по наблюдению за конкретными 
санкционными мерами 

В 2004-2007 годах Совет учредил шесть но
вых комитетов по надзору за осушествлением мер, 
принятых в соответствии с положениями главы VII 
Устава в отношении Демократической Республики 
Конго11

, Кот-д'Ивуара12
, Судана13

, Корейской 
Народно-Демократической Республики14 и Ислам
ской Республики Иран15• В тот же период Совет 
провел обзор деятельности 12 комитетов, включая 
комитеты, учрежденные в предыдушие периоды16

• 

10 Членский состав бюро комитетов в рассматриваемый 
период см. в документах S/2004/4, S/2004/280, 
S/2004/436, S/2004/472, S/2004/770, S/2004/950, 
S/2005/3, S/2005/297, S/2005/734, S/2006/7, S/2006/66, 
S/2006/833, S/2006/846, S/2007/20, S/2007/461 и 
S/2007/635. 

11 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резоmоцией 1533 (2004) по Демократической 
Республике Конго. 

12 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резоmоцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару. 

13 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резоmоцией 1591 (2005) по Судану. 

14 Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резоmоцией 1718 (2006). 

1s Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резоmоцией 1737 (2006). 

16 В их число вошли комитеты Совета Безопасности, 
учрежденные резолюциями 751 (1992) по Сомали, 
918 (1994) по Руанде; 1132 (1997) по Сьерра-Леоне; 
1267 (1999) по оргавизапии «Аль-Каида» и 
движению «Талибан)) и связанным с ними лицам 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

Кроме того, несколько раз Совет просил Гене
рального секретаря учредить наблюдательные орга
ны - группы или комитеты экспертов и группы или 
механизмы по наблюдению - для содействия рабо
те комитетов или изучения проблемы незаконной 
эксплуатации природных ресурсов17

• В целях раз
работки общих рекомендаций относительно путей 
повышения эффективности санкций Организации 
Объединенных Наций Совет также постановил про
длить срок действия мандата своей Неофициальной 
рабочей группы по общим вопросам, касающимся 
санкций, до конца 2006 года 18

• 

Комитеты, которые Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, учредил в рассматриваемый 
период, были созданы для решения задач, связан
ных с осуществлением санкционных мер, в соот
ветствии с правилом 28 временных правил проце
дуры Совета. Задачи, которые комитетам было по
ручено решать в течение рассматриваемого перио
да, включали: а) обеспечение получения информа
ции об осуществлении мер, введенных на основа
нии статьи 41; Ь) рассмотрение информации о слу
чаях нарушения этих мер и вынесение рекоменда
ций в отношении надлежащих мер реагирования на 
такие случаи; с) представление Совету информации 
о предполагаемых нарушениях; d) рассмотрение 
просьб о применении изъятий из введенных мер и 
принятие решений по таким просьбам; е) изучение 
представляемых им докладов, включая доклады 
наблюдательных органов; t) идентификация лиц и 
организаций, на которых распространяются введен
ные меры, и ведение соответствующего перечня; и 
g) вынесение рекомендаций Совету в отношении 
путей повышения эффективности введенных мер. 

Совет также принял ряд резолюций по пункту 
«Общие вопросы, касающиеся санкций», которые 
повлияли на общий мандат комитетов или их общее 
функционирование19

• В резолюции 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года Совет принял процедуру для 

и оргавизапЮiм; 1518 (2003); и 1521 (2003) по 
Либерии. 

11 Наблюдательные органы были созданы в свJiзи с 
мерами, введенными в отношении Демократической 
Республики Конго, Кот-д'Ивуара н Судана. 

1s Более подробную ивформапию см. в разделе С ниже. 
19 Доклад Неофициальной рабочей группы по общим 

вопросам, касающимся санкций, с рекомендациJ[МИ 
относительно путей повышенИ.11 эффективности 
санкций содержится в документе S/2006/997. 
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приема просьб об исключении из перечня, просил 
Генерального секретаря создать в Секретариате 
(Сектор вспомогательных органов Совета Безопас
ности) контактный центр для приема таких просьб 
и выполнения нижеприведенных задач и поручил 
комитетам по санкциям соответственно пересмот
реть свои руководящие принципы. Контактный 
центр будет принимать просьбу об исключении из 
перечня от петиционера, определять, является ли 
просьба повторной, и направлять просьбу прави
тельству (правительствам), внесшему (внесшим) 
заявку на включение лица в перечень, и правитель
ству (правительствам) страны гражданства и про
живания. Если какое-либо из этих правительств 
сделает рекомендацию об исключении из перечня, 
это правительство должно направить свою реко
мендацию либо через контактный центр, либо 
непосредственно председателю соответствующего 
комитета по санкциям, и председатель затем вклю
чит просьбу об исключении из перечня в повестку 
дня соответствующего комитета. Контактный центр 
будет также информировать Комитет о любом воз
ражении против этой просьбы. Если ни одно из 
правительств, с которыми были проведены консуль
тации, не представит свои комментарии, любой 
член Комитета может после консультации с прави
тельством (правительствами), внесшим (внесшими) 
заявку на включение лица в перечень, рекомендо
вать исключить из перечня путем направления 
просьбы Председателю. Если по прошествии одно
го месяца никто из членов Комитета не сделает ре
комендацию об исключении из перечня, это будет 
означать, что просьба отклоняется. Контактный 
центр будет также передавать все сообщения, кото
рые он получает от государств-членов, Комитету и 
информировать петиционера о решении Комитета 
по санкциям об удовлетворении или неудовлетво
рении петиции об исключении из перечня20

• В резо
люции 1699 (2006) Совет отметил, что сотрудниче
ство с Международной организацией уголовной по
лиции (Интерполом) может оказать пользу другим 
комитетам по санкциям, учрежденным Советом, и 
просил Генерального секретаря принять меры, не
обходимые для активизации сотрудничества между 
Организацией Объединенных Наций и Интерполом 
в целях предоставления комитетам более эффек-

20 Резоmоци,�: 1730 (2006), пункты 1 и 2. 
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тивных средств для выполнения возложенных на 
них мандатов более эффективным образом21

• 

Во исполнение мер транспарентности, о кото
рых говорится в записке Председателя Совета от 
29 марта 1995 года22, комитеты продолжали пред
ставлять Совету годовые доклады. В ряде случаев 
Совет принял решение об отправке миссии того или 
иного комитета в соответствующий регион с целью 
продемонстрировать свою приверженность полному 
осуществлению введенных мер. 

Следует отметить, что при необходимости и 
исключительно в порядке пояснения приводится 
краткое описание обязательных к исполнению мер с 
указанием их характера, включая, например, такие 
меры, как эмбарго в отношении оружия, заморажи
вание активов, ограничения на поездки, запрет на 
импорт алмазов, эмбарго на поставки нефти, огра
ничения на воздушное движение, ограничения в от
ношении дипломатического представительства и 
запрет на импорт круглой древесины и лесоматери
алов. Описание характера мер не призвано служить 
цели их юридического определения. Меры, введен
ные Советом в соответствии со статьей 41, описы
ваются в главе XI настоящего дополнения. 

1. Комитет Совета Бе1опасноств, учрежденный 
ре:10.дюцией 751 (1992) по Сомали 

В рассматриваемый период Комитет, учре
жденный резолюцией 751 (1992) по Сомали, про
должал наблюдать за соблюдением эмбарго в отно
шении оружия, введенного резолюцией 733 (1992). 

Выполнение мандата 

В резолюции 1587 (2005) от 15 марта 
2005 года Совет просил Комитет рассмотреть во
прос о направлении миссии, возглавляемой его 
Председателем, в Сомали и регион, для того чтобы 
продемонстрировать решительное намерение Сове
та обеспечить полное осуществление эмбарго на 
поставки оружия23

• Председатель совершил поездку 
в этот регион, в частности в Кению, Эфиопию и 
Йемен, с 26 ноября по 4 декабря 2005 rода24

• В ре-

21 Резолюция 1699 (2006), четвертый пункт преамбулы 
и пункт 1. 

22 S/1995/234. 
23 TaкaJI просьба была вновь изложена в 

резолюции 1630 (2005). 

24 S/2005/813, пуикт 17. 
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золюции 1676 (2006) Совет вновь просил Комитет 
рассмотреть возможность посещения Сомали или 
этого региона2s. В резолюциях 1744 (2007) от 20 
февраля 2007 года и 1772 (2007) от 20 августа 
2007 года Совет утвердил изъятия из режима эмбар
го на поставки оружия, которые должны утвер
ждаться Комитетом с учетом обстоятельств каждого 
конкретного случая26

• 

Наблюдение и представление докладов 

Комитет представил четыре охватывающих 
рассматриваемый период ежегодных доклада, в ко
торых, среди прочего, была освещена его деятель
ность и деятельность Группы контроля27• В частно
сти, Комитет особо отметил свое активное участие 
в обеспечении соблюдения эмбарго на поставки 
оружия в Сомали. Он далее отметил, что, несмотря 
на активизацию боевых действий в Сомали, он по
прежнему твердо привержен выполнению своих 
обязательств, оказанию поддержки Группе контроля 
и участию в диалоге с государствами, что было 
продемонстрировано в ходе его миссии в регион, 
осуществленной в 2005 году. 

В течение рассматриваемого периода Совет 
шесть раз на период продолжительностью шесть 
месяцев воссоздавал Группу контроля, учрежден
ную резолюцией 1519 (2003) от 16 декабря 
2003 года с мандатом, в центре внимания которого 
находятся текущие нарушения эмбарго на поставки 
оружия, включая поставки боеприпасов, оружия 
одноразового действия и стрелкового оружия. Совет 
также просил Комитет, действуя в консультации с 
Группой контроля, рассмотреть пути повышения 
эффективности эмбарго на поставки оружия в рам
ках реагирования на продолжающиеся нарушения и 
содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого регио
на, чтобы способствовать осуществлению эмбарго 
на поставки оружия28• Группа подготовила шесть 

25 Резоmоци,�: 1676 (2006), пункт 7. 
26 Резоmоции 1744 (2006), пункт 5, и 1772 (2007), 

пункт 11. 
21 S/2004/1017, S/2005/813, S/2007/154 и S/2007/761. 
28 Резоmоции 1558 (2004), пункты 3 и 6; 1587 (2005), 

пункты 3 и 6; 1630 (2005), пункты 3 и 6; 1676 (2006), 
пункты 3 и 6; 1724 (2006), пункты 3 и 6; и 1766 
(2007), пункты 3 и 6. См. также письма Генерального 
секретаря о назначении экспертов (S/2004/73, 
S/2005/229, S/2005/695, S/2006/3 13, S/2006/986, 
S/2007/575 и S/2007/667). 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

докладов29, в которых, отметив, что ситуация в Со
мали ухудшается, а эмбарго по-прежнему наруша
ется, она сформулировала ряд рекомендаций по по
вышению эффективности эмбарго на поставки ору
жия, однако указала на то, что успешное осуществ
ление этих рекомендаций зависит от создания в Со
мали жизнеспособного правительства. 

2. Комитет Совета Бе1опасноств, учрежденный 
резолюцией 918 (1994) по Руанде 

Комитет, учрежденный резолюцией 918 (1994) 
по Руанде, продолжал выполнять свой мандат, 
обеспечивая наблюдение за осуществлением эмбар
го в отношении оружия, введенного указанной ре
золюцией и измененного в соответствии с резолю
цией 1011 (1995)3°. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1749 (2007) от 28 марта 
2007 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил отменить действие мер, введен
ных в соответствии с пунктом 11 резолюции 1011 
(1995) в отношении передачи оружия или связан
ных с ним материальных средств в Руанду31 • Коми
тет продолжал следить за осуществлением осталь
ных мер, предусмотренных в пунктах 9 и 10 резо
люции 1011 (1995). 

Наблюдение и представление докладов 

За рассматриваемый период Комитет предста
вил пять докладов32, в которых он отметил, что он 
не получал сообщений о нарушениях эмбарго в от
ношении оружия, что он не имеет в своем распоря
жении специального механизма наблюдения для 

29 S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, S/2006/229, 
S/2006/913 и S/2007/436. 

эо Хот,�: ограиичених на продажу и поставку 
правитедьству Руанды вооружений и связанных с 
ними материалов, введенные пунктом 13 
резо11юции 918 (1994), бы11и отменены с 1 сентября 
1996 года в соответствии с пунктом 8 
резо11юции 1011 (1995), все государства обхзаны и 
впредь соб11юдать вышеупомJ1нутые ограиичениJ1 в 
цejlJ[x предотвращения продажи и поставки 
вооружений и связанных с ними материалов 
неправительственным силам ДjIJ[ использования в 
Руанде. 

з1 Резолюция 1749 (2007), пункт 1.  
э2 S/2004/134, S/2005/76, S/2006/164, S/2006/1049 и 

S/2007/782. 
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обеспечения эффективного соблюдения эмбарго в 
отношении оружия и что для этих целей он полага
ется исключительно на содействие со стороны гос
ударств и организаций, располагающих возможно
стями для представления соответствующей инфор
мации. 

3. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1132 (1997) по Сьерра-Леоне 

В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1132 (1997) по Сьерра
Леоне, продолжал выполнять свой мандат, обеспе
чивая наблюдение за осуществлением мер, введен
ных резолюцией 1132 {1997) относительно эмбарго 
в отношении оружия и ограничений на поездки33. 

Наблюдение и представление докладов 

В течение рассматриваемого периода Комитет 
представил пять ежегодных докладов, в которых он 
представил информацию о деятельности Комитета 
и заявил, что он не получал сообщений о наруше
ниях эмбарго в отношении оружия34. 

4. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1267 (1999) по орrанизации 
«Аль-Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и организациям 

Комитет, учрежденный резолюцией 1267 
(1999), продолжал выполнять свой мандат, обеспе
чивая наблюдение за осуществлением мер, введен
ных в отношении организации «Аль-Каида» и дви
жения «Талибан» и связанных с ними лиц и орrани
заций3s. 
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33 В пункте 8 резолюции 1793 (2007) от 21 декабря 
2007 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил не применять меры, введенные 
пунктом 5 резолюции 1171 (1998), в отношении 
поездок любых свидетелей, присутствие которых 
необходимо на судебных процессах в Специальном 
суде по Сьерра-Леоне. 

34 S/2004/166, S/2005/44, S/2005/843, S/2006/1043 и 
S/20071777. 

3, Со 2 сентября 2003 года Комитет Совета 
Безопасности, учрежденный резолюцией 1267 (1999), 
стал называться «Комитет Совета Безопасности, 
учрежденный резолюцией 1267 (1999) по 
организации «Аль-Каид11>) и движению «Талибан)) и 
связанным с ними лицам и организациям)). 

Выполнение мандата 

В резолюции 1526 (2004) от 30 января 
2004 года Совет постановил усилить обязательные 
к исполнению меры, предусматривающие замора
живание активов, запрет на поездки и эмбарго в от
ношении оружия36. Он также постановил усилить 
мандат Комитета, чтобы помимо надзора за осу
ществлением государствами этих мер, ему была по
ручена роль в сборе и оценке информации для об
зора осуществления этих мер Советом, а также в 
представлении рекомендаций по совершенствова
нию этих мер37. Совет просил Комитет продолжать 
работу с государствами по обеспечению эффектив
ного осуществления санкций и давать государствам 
возможность, по просьбе Комитета, направлять 
представителей для встречи с членами Комитета в 
целях более глубокого обсуждения соответствую
щих вопросов; запросить у государств соответ
ствующим образом отчет о применении мер в от
ношении включенных в перечень лиц и организа
ций, конкретно в связи с общими суммами заморо
женных активов лиц и организаций, включенных в 
перечень; и распространить среди членов Совета 
список государств, которые не представили к 
31 марта 2004 года доклады, предусмотренные 
пунктом 6 резолюции 1455 (2003), включая анали
тическое резюме причин, которые государства при
вели в качестве основания для непредставления та
ких докладов38. Помимо этого, Совет постановил 
учредить Группу по аналитической поддержке и 
наблюдению за санкциями под руководством Коми
тета39. 

В резолюции 1617 (2005) от 29 июля 2005 года 
Совет постановил, что при предложении имен и 
названий для включения в Сводный перечень госу
дарства должны также предоставлять Комитету из
ложение дела с указанием основания для предложе
ния и что это изложение дела может использоваться 
Комитетом при составлении ответов на вопросы 
государств-членов, граждане, жители или орrаниза-

36 Резолюция 1526 (2004), пункт 1. Резолюция 1617 
(2005) от 29 июля 2005 года не изменJiла сферу 
охвата обязательных санкционных мер, во при этом 
содержала разъяснения относительно этих мер и их 
осуществлениJI. 

з7 Резолюция 1526 (2004), пункт 2. 
38 Там же, пункты 11, 21 и 23. 
39 Бо11ее подробную информацию см. в раздеде 

«Наблюдение и представ11ение докладов» ниже. 
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ции которых были включены в Сводный перечень. 
Он также постановил, что Комитет может в каждом 
конкретном случае принимать решение о предо
ставлении этой информации другим сторонам с 
предварительного согласия квалифицирующего rос
ударства 40. Кроме того, Комитет вновь подтвердил 
необходимость постоянного тесного сотрудничества 
и обмена информацией между Комитетом, Контр
террористическим комитетом и Комитетом, учре
жденным резолюцией 1540 (2004), а также их соот
ветствующими группами экспертов, включая акти
визацию обмена информацией, скоординированную 
организацию поездок в страны, техническую по
мощь и решение других вопросов, касающихся всех 
этих трех комитетов41. 

В резолюции 1735 (2006) от 22 декабря 
2006 года Совет установил дополнительные прави
ла в отношении процедуры исключения из перечня. 
В частности, Совет постановил, что Комитет дол
жен рассмотреть, среди прочего, было ли имя или 
название включено в сводный перечень из-за ошиб
ки в идентификации и не перестало ли лицо или ор
ганизация отвечать критериям, изложенным в соот
ветствующих резолюциях42. 

В соответствии с просьбами Совета43 Комитет 
несколько раз44 пересматривал свои руководящие 
принципы. 

Наблюдение и представление доЕЛадов 

В течение рассматриваемого периода Комитет 
представил три ежегодных доклада45, в которых он, 
среди прочего, информировал Совет о деятельности 
Комитета и Группы по наблюдению, учрежденной 
резолюцией 1526 (2004). В течение рассматривае
мого периода в соответствии с просьбами Совета 

40 РезОЛIОЦИJI 1617 (2005), пункты 4 и 6. 
41 Там же, пункт 13. Этот призыв был вновь изложен в 

резотоции 1735 (2006), пункт 27. Более подробную 
информацию о сотрудничестве между тремя 
комитетами см. раздел «Прочие 1Юмитеты)) ниже. 

42 РезотоциJ1 1735 (2006), пункт 14. 
43 S/2004/1039, пункт 11; S/2006/22, пункт 11; и 

S/2007/59, пункт 9. 
44 Резотоции 1617 (2005), пункт 18; 1730 (2006), 

пункт 2; и 1735 (2006), пункт 17. 
45 S/2004/1039, S/2006/22 и S/2007/59. 
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Безопасности46 члены Комитета совершили несколь
ко поездок47 в отдельные страны. 

В резолюции 1526 (2004) от 30 января 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить на период в 18 месяцев Группу по наблю
дению и наделить ее, среди прочего, мандатом на 
проведение оценки и представление рекомендаций 
относительно осуществления мер, проведение кон
кретных исследований и изучение других вопросов 
по указанию Комитета411. Совет просил далее Груп
пу по наблюдению раз в шесть месяцев представ
лять Комитету независимо подготовленные докла
ды49. В соответствии со своим мандатом через Ко
митет Группа по наблюдению представила Совету 
семь докладов'0. Мандат Группы по наблюдению 
был впоследствии продлен на период в 17 месяцев в 
резолюции 1617 (2005) и на дополнительный пери
од в 18 месяцев в резолюции 1735 (2006)'1. 

S. Комитет Совета Беэопасноети, учрежденный 
резолюцией 1518 (2003) 

В течение рассматриваемого периода Комитет, 
учрежденный резолюцией 1518 (2003), продолжал 
выполнять свои задачи по выявлению высокопо
ставленных должностных лиц прежнего иракского 
режима и их ближайших родственников, в том чис
ле учреждений, находящихся в собственности или 
под контролем таких лиц или лиц, действующих от 
их имени, которые подпадают под действие мер, 
введенных пунктом 23 резолюции 1483 (2003). 

Наблюдение и представление докладов 

За рассматриваемый период Комитет предста
вил три ежегодных доклада52, в которых он в част
ности информировал Совет о своей деятельности 
по обновлению перечней физических и юридиче
ских лиц, чьи денежные средства и экономические 

46 См. S/2004/1039, пункт 25; S/2006/22, пункт 28; 
S/2007/59, пункт 27. 

47 Резолюция 1526 (2004), пункт 10; резолюция 1617 
(2005), пункт 15; и резоЛIОция 1735 (2006), пункт 30. 

48 Резолюция 1526 (2004), пункты 6 и 7. 
411 Там же, пункт 8. 
50 S/2004/679, S/2005/83, S/2005/572, S/2006/154, 

S/2006/750, S/2007/132 и S/2007/677. 
,1 Резолюции 1617 (2005), пункт 19; и 1735 (2006), 

пункт 32. 
s.i S/2004/1036, S/2005/827 и S/2007/51. 
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ресурсы должны быть заморожены в соответствии с 
пунктами 1 9  и 23 резолюции 1483 (2003)'3

• 

6. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1521 (2003) по Либерии 

Комитет, учрежденный резолюцией 1521 
(2003), продолжал выполи.ять свой мандат, обеспе
чивая контроль за осуществлением эмбарго в отно
шении оружия, ограничений на поездки лиц, ука
занных Комитетом, и запретов на импорт необрабо
танных алмазов и лесоматериалов либерийского 
происхождения. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1532 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет постановил заморозить активы от
дельных лиц, в частности либерийского президента 
Чарльза Тейлора, его ближайших родственников и 
других соратниковs4

• Совет постановил, что Коми
тет должен идентифицировать физических и юри
дических лиц, подпадающих под действие положе
ния о замораживании активов, и распространить 
среди всех государств список указанных физиче
ских лиц; вести и регулярно обновлять этот список; 
помогать государствам выявить и заморозить де
нежные средства и активы таких физических лиц; и 
запрашивать у всех государств информацию о 
предпринятых ими действияхss. 

В резолюции 1683 (2006) от 13 июня 2006 года 
Совет постановил, что эмбарго в отношении ору
жия не распространяется на оружие и боеприпасы, 
которыми уже снабдили сотрудников Специальной 
службы безопасности для учебных целей на основе 
предварительного одобрения Комитетом, и на огра
ниченные поставки оружия и боеприпасов, утвер
ждаемые в каждом конкретном случае Комитетом и 
предназначенные для использования сотрудниками 
полиции и сил безопасности правительства Либе
рии, которые прошли аттестацию и подготовку за 
время с начала деятельности Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в октябре 
2003 года16• 

В резолюции 1689 (2006) от 20 июня 2006 года 
Совет отменил запрет на импорт лесоматериалов 
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sз В 2007 году Комитет заседаний не проводил. 
54 РезоmоциJ1 1532 (2004), пункт 1 .  
" Там же, пункт 4. 
s6 Резоmоцих 1683 (2006), пункты 1 и 2. 

либерийского происхождения57
. В резолюции 1753 

(2007) от 27 апреля 2007 года Совет прекратил дей
ствие мер в отношении алмазов и призвал Систему 
сертификации алмазов, действующую в рамках 
Кимберлийского процесса, представить Совету че
рез Комитет доклад о шагах Либерии по присоеди
нению к Кимберлийскому процессу58

• 

Наблюдение в представление докладов 

Комитет представил четыре охватывающих 
рассматриваемый период ежегодных доклада59

, в 
которых, среди прочего, была освещена его дея
тельность и деятельность Группы экспертов. В 
частности, Комитет представил общую информа
цию об осуществлении соответствующих мер и 
подчеркнул, что он не получал сообщений о нару
шениях. 

Группа эк:спертов 

В резолюции 1521 (2003) Совет просил Гене
рального секретаря учредить Группу экспертов и 
наделить ее мандатом, среди прочего, на предостав
ление докладов об осуществлении соответствую
щих мер, введенных Советом. В ряде резолюций 
Группа экспертов воссоздавалась, или ее мандат 
продлевался на шесть месяцев60• В соответствии со 
своим мандатом Группа представила Совету через 
Комитет десять докладов и провела, в частности, 
оценку мер, касающихся алмазов, лесоматериалов, 
запрета на поездки, замораживания активов и эм
барго на поставки оружия, а также социально
экономических последствий таких мер и финансо
вого положения в Либерии61

• 

В резолюции 1549 (2004) Группе экспертов 
было поручено осуществить оценочную миссию в 
Либерию и соседние государства, с тем чтобы про
вести расследование и подготовить доклад о нару
шениях эмбарго в отношении оружия, запрета на 
поездки, а также эмбарго на поставки алмазов и 

37 Резолюция 1689 (2006), пункт 1.  
ss Резолюция 1753 (2007), пункты 1 и 2. 
59 S/2004/1025, S/2006/464, S/2006/1044 и S/2007/776. 
60 Резолюции 1549 (2004), пункт 1; 1579 (2004), 

пункт 8; 1607 (2005), пункт 14; 1647 (2005), пункт 9; 
1689 (2006), пункт 5; 1731 (2006), пункт 4; 1760 
(2007), пункт 1; и 1792 (2007), пункт 5. 

61 S/2004/396, S/2004/752, S/2004/955, S/2005/176, 
S/2005/360, S/2005/745, S/2006/379, S/2006/976, 
S/2007/340 и S/2007/689. 
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древесины. Кроме того, ей было поручено провести 
оценку прогресса, достигнутого в отношении пре
кращения огня, разоружения, демобилизации, кон
троля за производством и продажей алмазов и дре
весины, а также осуществлять контроль за выпол
нением и обеспечением соблюдения введенных мер 
и проводить оценку их социально-экономических и 
гуманитарных последствий62

• В последующих резо
люциях ее мандат был расширен, и к Комитету бы
ла обращена просьба о сотрудничестве с другими 
соответствующими группами экспертов63

, проведе
нии оценки выполнения лесного законодательства64

, 

определении и вынесении рекомендаций в отноше
нии областей, в которых можно укрепить потенциал 
государств региона по осуществлению введенных 
мер65

, отслеживании осуществления конкретных 
мер, направленных против указанных лиц, включая 
бывшего президента Тейлора66

, и проведении оцен
ки соблюдения правительством Либерии требова
ний Системы сертификации, действующей в рамках 
Кимберлийскоrо процесса67• 

7. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1533 (2004) 

Учреждение 

В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет учредил Комитет для контроля за 
осуществлением соответствующих мер, введенных 
резолюцией 1493 (2003), в число которых, в частно
сти, входили запрет на передачу оружия в Демокра
тическую Республику Конго и запрет на предостав
ление помощи со стороны других стран всем ино
странным и конголезским вооруженным группиров
кам и отрядам ополчения, действующим на терри
тории Северной и Южной Киву и в районе Итури, и 
группировкам, не являющимся сторонами Глобаль
ного и всеобъемлющего соглашения, в Демократи
ческой Республике Конго. 

Мандат 

В соответствии с резолюцией 1533 (2004) Ко
митету было поручено, в частности, а) запрашивать 

62 Резошоция 1549 (2004), пункт 1. 
бэ Резошоция 1607 (2005), пункт 14(f). 
64 Резошоция 1731 (2006), пункт 4(с). 
бs Там же, пункт 4(f). 
66 Там же, пункт 4(Ь). 
67 Резошоция 1760 (2007), пункт l(d). 
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у всех государств, и в частности у государств реги
она, информацию о действиях, предпринятых ими 
для эффективного осуществления введенных мер, и 
также запрашивать у них любую дополнительную 
информацию, которую он может счесть полезной; 
Ь) рассматривать, принимая затем надлежащие ме
ры, информацию о предполагаемых нарушениях 
введенных мер и информацию о предполагаемых 
потоках оружия, вы.являя при этом, когда это воз
можно, физических или юридических лиц, которые, 
согласно сообщениям, причастны к таким наруше
ниям, а также использовавшиеся воздушные суда 
или другие транспортные средства; и 
с) представлять Совету периодические доклады о 
своей работе вместе с замечаниями и рекомендаци
ями, в частности о путях повышения эффективно
сти введенных мер68

• 

Выполнение мандата 

В резолюции 1596 (2005) от 18 апреля 
2005 года Совет, среди прочего, постановил, что 
введенные меры будут применяться к любому полу
чателю на территории Демократической Республи
ки Конго, за исключением полиции этой страны, 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де
мократической Республике Конго (МООНДРК) и 
поставок небоевоrо военного имущества, предна
значенного для гуманитарных целей; и что все пра
вительства в регионе должны обеспечить, чтобы 
воздушные суда эксплуатировались согласно соот
ветствующим нормам международного права; 
укреплять пункты таможенного контроля и обеспе
чивать, чтобы транспортные средства не использо
вались с нарушением введенных мер; предотвра
щать транзит через свою территорию всех лиц, ука
занных Комитетом, кроме тех случаев, когда Коми
тет заранее сделает соответствующее исключение; 
и заморозить денежные средства и другие активы 
лиц, указанных Комитетом69

• Совет также постано
вил, что в дополнение к его предыдущему мандаrу 
Комитет будет указывать лиц и организации в связи с 
мерами, изложенными в той же резолюции, запраши
вать у государств информацию, принимать решения в 
отношении просьб о санкционировании исключений 
и издавать инструкции для содействия осуществле
нию введенных мер 70• 

68 Резолюция 1533 (2004), пункт 8. 
69 Резолюция 1596 (2005), пункты 1, 2, 6, 10, 13 и 15. 
10 Там же, пункт 18. 
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В резолюции 1649 (2005) от 21 декабря 
2005 года Совет продлил срок действия мер, в кото
рых содержался призыв ко всем государствам 
предотвращать транзит через свою территорию по
литических и военных руководителей иностранных 
вооруженных групп, действующих в Демократиче
ской Республике Конго, которые препятствуют 
разоружению и добровольной репатриации или рас
селению своих комбатантов, а также политических 
и военных руководителей конголезских ополчений, 
получающих поддержку из-за пределов страны, за 
исключением случаев, когда Комитет санкциониру
ет заранее и с учетом обстоятельств каждого кон
кретного случая транзит лиц, возвращающихся в 
государство своего гражданства, или участвующих 
в усилиях по привлечению к судебной ответствен
ности лиц, совершивших нарушения международ
ного гуманитарного права. Совет также постановил, 
что задачи Комитета, в частности задача указывать 
лиц, будут распространяться на вышеприведенные 
меры, вводимые в этой резолюции71

• 

В резолюции 1698 (2006) от 31  июля 2006 года 
Совет постановил распространить эти положения 
на политических и военных лидеров, занимающих
ся вербовкой или использованием детей в воору
женном конфликте, и отдельных лиц, совершающих 
серьезные нарушения норм международного права, 
в том числе в отношении детей, затронутых воору
женным конфликтом72

• 

Наблюдение и представление доЕЛадов 

За рассматриваемый период Комитет предста
вил три ежегодных доклада о своей деятельности и 
о деятельности Группы экспертов 73

• 

Группа экспертов 

В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить группу экспертов в составе не более че
тырех членов для анализа информации о нарушени
ях соответствующих мер. Кроме того, Группе было 
также поручено представлять Совету через Комитет 
доклады о своей деятельности: наблюдать за эф
фективным осуществлением введенных мер; реко
мендовать пути усиления способности государств 
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11 Резошоция 1649 (2005), пункты 2, 3 и 4. 
12 Резошоция 1698 (2006), пункт 13. 
1з S/2005/81, S/2006/54 и S/2006/1048. 

осуществлять введенные меры; сотрудничать с 
МООНДРК; и представлять Комитету списки тех, 
кто нарушил введенные меры74

• 

В резолюции 1649 (2005) Совет просил Группу 
оказывать Комитету помощь в обозначении руково
дителей, упомянутых в пункте 2 этой резолюции". 
В резолюции 1698 (2006) от 3 1  июля 2006 года Со
вет просил Группу экспертов представить рекомен
дации о реально осуществимых и эффективных ме
рах, которые Совет мог бы ввести, чтобы воспре
пятствовать незаконной эксплуатации природных 
ресурсов, за счет которой финансируются воору
женные группы и ополчения в восточной части Де
мократической Республики Конго, и оценить отно
сительную важность эксплуатации природных ре
сурсов для вооруженных групп по сравнению с дру
гими источниками доходов 76

• 

За рассматриваемый период Группа экспертов 
представила семь докладов о своей деятельности77

• 

В ряде резолюций78 Совет семь раз воссоздавал 
Группу экспертов или продлевал ее мандат и просил 
ее представлять доклады об осуществлении введен
ных мер. 

8. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1572 (2004) по Кот'Ивуару 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года Совет ввел в отношении Кот-д'Ивуара 
ряд мер, касающихся эмбарго на поставки оружия, 
запрета на поездки и замораживания активов, при
надлежащих или контролируемых включенными в 
перечень лицами79. В той же резолюции Совет так
же постановил учредить Комитет для наблюдения 
за осуществлением введенных мер. Комитету было 
поручено определить перечень физических лиц и 
организаций, на которых распространяются запрет 
на поездки и меры по замораживанию активов; за-

74 РезолюцИ.11 1533 (2004), пункт 10. 
1s РезолюцИ.11 1649 (2005), пункт 5. 

76 РезолюцИ.11 1698 (2006), пункт 6. 
77 S/2004/551, S/2005/30, S/2005/436, S/2006/53, 

S/2006/525, S/2007/40 и S/2007/423. 
78 Резолюции 1552 (2004), пункт 5; 1596 (2005), 

пункт 21; 1616 (2005), пункт 4; 1654 (2006), пункт 1; 
1698 (2006), пункт 3; 1768 (2007), пункт 4; и 1771 
(2007), пункт 9. 

79 РезолюцИ.11 1572 (2004), пункт 7-12. 
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прашивать соответствующую информацию у всех 
заинтересованных государств; рассматривать 
просьбы о предоставлении исключений и прини
мать по ним решения; обнародовать соответствую
щую информацию; принять руководящие принципы 
работы для содействия осуществлению соответ
ствующих мер; и регулярно представлять Совету 
доклады о своей деятельностиsо. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1782 (2007) от 29 октября 
2007 года Совет уполномочил Комитет запрашивать 
у всех заинтересованных государств любую допол
нительную информацию, которую он может счесть 
необходимойs1. 

Наблюдение и предетавление докладов 

Комитет представил три годовых доклада о 
своей работе82 и работе Группы экспертов. Комитет 
сообщил о случаях нарушения эмбарго на поставки 
оружия и эмбарго на поставки алмазов в 2006 го
дуsз и случаях нарушения эмбарго на поставки ал
мазов и замораживания активов в 2007 году84• 

Группа экспертов 

В резолюции 1584 (2005) от 1 февраля 2005 
года Совет просил Генерального секретаря учре
дить Группу экспертов для оказания помощи Коми
тету в выполнении его задач на первоначальный пе
риод в шесть месяцев. В частности, Группе было 
поручено изучать и анализировать информацию, 
собранную Операцией Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), а такж:е всю со
ответствующую информацию о поставках оружия в 
Кот-д'Ивуар; рассматривать и рекомендовать пути 
укрепления способности государств обеспечивать 
осуществление мер; представлять Совету через Ко
митет доклады; и сотрудничать с ОООНКИ и дру
гими соответствующими группами экспертов, а 
также представить Комитету список лиц и органи
заций, нарушивших введенные меры, на предмет 
возможного принятия дальнейших мер Советом8�. В 

во Там же, пункт 14. 

s1 Резолюция 178 (2004), пункт 7 

82 S/20906/55, S/2006/1017 и S/2007/764. 
sз S/2006/1017, пункты 25 и 28. 

м S/2007/764, пункты 24- 27. 

"' Резолюция1584 (2005), пункт 7. 
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резолюции 1643 (2005) Совет поручил Группе экс
пертов наблюдать за осуществлением запрета на 
поездки и мер по замораживанию активов указан
ных в списке лиц86• В течение отчетного периода 
Группа экспертов представила семь докладов о сво
ей работе87• В соответствии с рядом резолюций88 

Совет шесть раз продлевал мандат Группы на пери
од до одного года, в последней резолюции до 31  ок
тября 2008 года. 

9. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1591 (2005) по Судану 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 года 
Совет постановил, что все государства должны 
принять необходимые меры для предотвращения 
продажи или поставок оружия и соответствующих 
материальных средств и оказания любых услуг по 
технической подготовке или помощи всем неправи
тельственным образованиям и отдельным лицам, 
действующим в штатах Северный Дарфур, Южный 
Дарфур и Западный Дарфур в Суданеs9. В резолю
ции 1591 (2005) от 29 марта 2005 года Совет учре
дил Комитет для наблюдения за осуществлением 
мер, содержащихся в этой резолюции, которые 
включают запрет на поездки и замораживание акти
вов отдельных лиц и расширение сферы действия 
эмбарго на поставки оружия, введенного резолюци
ей 1556 (2005) в отношение всех сторон Нджамен
ского соглашения о прекращении огня и любых 
других воюющих сторон в Дарфуре90. В частности, 
Комитету было поручено наблюдать за осуществле
нием эмбарго на поставки оружия; определять лица 
и организации, подпадающие под запрет на поездки 
и меры по замораживанию активов; принять руко
водящие принципы для содействия осуществлению 
этих мер; рассматривать просьбы правительства 
Судана о предоставлении изъятий из режима эмбар
го на поставки оружия для переброски военной 
техники и снаряжения в регион Дарфура и прини
мать по ним решения; и регулярно представлять 

86 Резолюцня 1643 (2005), пункт 9(i). 
87 S/2005/470, S/2005/699, S/2006/204, S/2006/735, 

S/2006/964, S/2007/349 и S/2007/611. 

88 Резолюции 1632 (2005), пункт 1; 1643 (2005), пункт 
9; 1708 (2006), пункт 1; 1727 (2006), пункт 7; 1761 
(2007), пункт 1; и 1782 (2007), пункт 8. 

89 Резолюцня 1556 (2004), пункты 7 и 8. 
90 Резолюцня 1591 (2005), пункты 3 и 7. 
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Совету доклады о своей работе91. В соответствии с 
этой резолюцией также учреждена Группа экспер
тов92. 

Наблюдение и представление докладов 

Комитет представил три годовых доклада о 
своей работе и работе Группы экспертов93• Комитет 
сообщил о нескольких случаях нарушения эмбарго 
на поставки оружия и принял соответствующие ме
ры94. 

Группа экспертов 

В резолюции 1591 (2005) от 29 марта 
2005 года Совет просил Генерального секретаря 
учредить Группу экспертов, чтобы оказывать Коми
тету помощь в наблюдении за осуществлением вве
денных мер, регулярно информировать Комитет о 
своих выводах и координировать свою работу с 
действующими операциями Миссии Африканского 
союза в Судане9' и, соответственно, со Смешанной 
операцией Африканского союза-Организации Объ

единенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД)96. В со
ответствии с рядом резолюций97 Совет четыре раза 
продлял мандат Группы экспертов. В последней ре
золюции мандат был продлен до 15 октября 2008 
года. В течение отчетного периода Группа экспер
тов представила четыре доклада о своей работе98. 

10. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1636 (2005) 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1636 (2005) от 3 1  октября 
2005 года Совет постановил в качестве шага в по
рядке оказания помощи в расследовании акта бом
бового терроризма, повлекшего гибель 22 человек, 
включая бывшего премьер-министра Ливана Рафика 
Харири, что на всех физических лиц, которые были 
обозначены Международной независимой комисси
ей по расследованию или правительством Ливана 
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91 Там же, пункт 3. 
92 Там же, пункт 3. Там же, пункт 3(Ь). 
93 S/2006/543, S/2006/1045 и S/2007/779. 
514 См. S/2006/1045, пункт 22 и S/2007/779, пункт 25. 
11S Резоmоци,�: 1591 (2005), пункт 3 (Ь). 
116 Резоmоци,�: 1779 (2007), пункт 3 .  
'Л Резоmоции 1651 (2005), пункт 1;  1665 (2006), пункт 

1; 1713 (2006), пункт 1; и 1779 (2007), пункт 1. 
w S/2006/65, S/2006/250, S/2006/795 и S/2007/584. 

как лица, подозреваемые в причастности к плани
рованию, спонсированию, организации и соверше
нию этого террористического акта, будет распро
страняться запрет на поездки и меры по заморажи
ванию активов, а также учредил Комитет для 
наблюдения за осуществлением введенных мер99• 

Совет далее постановил, что Комиссия должна ре
гистрировать в качестве подпадающих под действие 
мер лиц, обозначенных Международной независи
мой комиссией по расследованию или правитель
ством Ливана; утверждать изъятия из мер, преду
смотренных в отношении запрета на поездки и за
мораживания активов, в каждом конкретном случае; 
регистрировать вывод лиц из-под сферы действия 
мер, касающихся запрета на поездки и заморажива
ния активов в соответствии с резолюцией 1636 
(2005); и информировать все государства-члены о 
лицах, на которых распространяете.я действие этих 
мер 100. 

11. Комитет Совета Бе1опасноств, учрежденный 
резолюцией 1718 (2006) 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1718 (2006) от 14 октября 2006 
года Совет постановил, что Корейская Народно
Демократическая Республика должна отказаться от 
всего ядерного оружия и существующих ядерных 
программ и ввел ряд мер, включая запрет на импорт 
или экспорт определенных видов оружия, ядерных 
материалов и предметов роскоши в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику. Другие ме
ры включали, в частности, запрет на оказание лю
бой помощи, связанной с ядерной технологией, а 
также запрет на поездки и меры по замораживанию 
активов. Совет далее постановил учредить Комитет 
для наблюдения за осуществлением введенных мер. 
В частности, Комитету было поручено запрашивать 
соответствующую информацию у всех соответ
ствующих государств; изучать информацию, каса
ющуюся предполагаемых нарушений мер, и пред
принимать по ней соответствующие действия; рас
сматривать просьбы о применении изъятий и при
нимать по ним решения; обновлять списки физиче
ских и юридических лиц, подпадающих под дей
ствие мер, а также определять какие другие пози
ции необходимо включить в список запрещенных 

99 Резолюция 1636 (2005), пункт 3. 
100 Там же, ириложение. 
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предметов; принять руководящие принципы для со
действия осуществлению соответствующих мер и 
регулярно представлять Совету доклады о своей 
работе 1°1. 

Наблюдение и представление до1mадов 

В отчетном периоде Комитет представил один 
годовой доклад о своей работе 102• 

12. Комитет Совета Безопасности, учрежденный 
резолюцией 1737 (2006) 

Учреждение 

В резолюции 1737 (2006) от 23 декабря 
2006 года Совет, действуя в соответствии со стать
ей 41  Устава, повторил требование, содержащееся в 
резолюции 1696 (2006)103, в отношении того, чтобы 
Исламская Республика Иран приостановила всю де
ятельность, связанную с обогащением и переработ
кой, и работы в рамках всех связанных с тяжелой 
водой проектов104, принял меры в отношении Ис
ламской Республике Иран, включая эмбарго на по
ставки чувствительных в плане распространения 
товаров и технологий, связанных с осуществлением 
ядерных программ и программ по баллистическим 
ракетам; и индивидуальные целенаправленные 
санкции, в частности, запрет на поездки, требова
ние об уведомлении в отношении поездок и замо
раживание активов, в отношении поездок физиче
ских и юридических лиц, фигурирующих в спис
ке 10�; и учредил Комитет для наблюдения за осу
ществлением соответствующих мер, указанных в 
резолюции 106. 

Мандат 

В соответствии с резолюцией 1737 (2006) Ко
митету было поручено выполнять следующие зада
чи и представлять Совету, по меньшей мере, каж
дые 90 дней, доклады о своей работе вместе со сво
ими замечаниями и рекомендациями1О7: а) запраши
вать у всех государств информацию о предприня
тых ими действиях по осуществлению мер, введен-

101 Резоmоци,�: 1718 (2006), пункт 12. 

102 S/2007/778. 
1оэ Резоmоцих 1696 (2006), пункт 2. 
104 РезоЛIОцих 1737 (2006), пункт 2. 
10� Там же, пункты 3-8, 10 и 12. 
106 Там же, пункт 18. 
107 Там же. 
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ных резолюцией, и любую дополнительную инфор
мацию, которую он может счесть полезной в этой 
связи; Ь) запрашивать у секретариата Международ
ного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ин
формацию о предпринимаемых МАГАТЭ действи
ях; с) изучать информацию, касающуюся предпола
гаемых нарушений мер, введенных этой резолюци
ей, и предпринимать по ней соответствующие дей
ствия; d) рассматривать просьбы о применении изъ
ятий из режима санкций, включая эмбарго, в тех 
случаях, когда предметы или помощь не способ
ствуют развитию чувствительной в плане распро
странения ядерной деятельности; е) обновлять спи
сок запрещенных переводов; t) обновлять список 
физических и юридических лиц, подпадающих под 
запрет на поездки и действие мер по заморажива
нию активов; g) принять руководящие принципы 
для содействия осуществлению этих мер; и h) пред
ставлять Совету, по меньшей мере каждые 90 дней, 
доклады о своей работе вместе со своими замеча
ниями и рекомендациями. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1747 (2007) от 24 марта 
2007 года Совет ввел запрет на экспорт оружия из 
Исламской Республики Иран и расширил список 
физических лиц и организаций, на которых распро
страняются меры по замораживанию активов и за
прет на поездки. Совет также призвал все государ
ства проявлять бдительность и осмотрительность 
при предоставлении Исламской Республике Иран 
тяжелых вооружений и связанных с ними услуг и 
призвал не брать на себя новые обязательства по 
предоставлению правительству Исламской Респуб
лики Иран субсидий, финансовой помощи и льгот
ных кредитов за исключением тех, которые преду
смотрены для гуманитарных целей и целей разви
тия. Кроме того, Совет призвал все государства 
представить Комитету в течение 60 дней после 
принятия этой резолюции доклад о шагах, пред
принятых ими в целях выполнения указанных выше 
положений 1os. 

Наблюдение и представление докладов 

В течение отчетного периода Совет заслушал 
три брифинга Председателя Комитетаtо9. Комитет 

1os См. резолюцию 1747 (2007), пункты 4-9. 
109 См. S/PV.5702, S/PV.5743 и S/PV.5807. 
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также представил годовой доклад о своей деятель
ности за период с 23 декабря 2006 года по 31 декаб
ря 2007110. 

Друrие комитеты 

В течение отчетного периода Контртеррори
стический комитет, учрежденный во исполнение ре
золюции 1373 (2001) Совета Безопасности продол
жал свою работу, а Совет создал Комитет во испол
нение резолюции 1540 (2004), в которой, в частно
сти, он потребовал от государств принять меры по 
предотвращению приобретения негосударственны
ми субъектами оружия массового уничтожения. 

С учетом характера соответствующих манда
тов этих двух комитетов, а также Комитета, учре
жденного резолюцией 1267 (1999) по организации 
«Алъ-Каида» и движению «Талибан» и связанным с 
ними лицам и организациям, Совет неоднократно 
призывал расширить сотрудничество между тремя 
комитетами, а также с Рабочей группой, учрежден
ной резолюцией 1566 (2004). В частности, речь шла 
о расширении обмена информацией, скоординиро
ванных посещениях стран и сотрудничестве по дру
гим вопросам, представляющим интерес для всех 
трех комитетов и Рабочей группы. Совет также при
звал три комитета активизировать свое сотрудниче
ство в целях определения, распространения и раз
вития, когда это целесообразно, наилучшей практи
ки для тоrо, чтобы прояснить задачи государств и 
обеспечить для них руководство в деле выполнения 
положений соответствующих резолюций; обеспе
чить, чтобы в своем диалоге с государствами они 
излагали единую точку зрения Совета о ero усилиях 
по борьбе с терроризмом; и избегать дублирования, 
в том числе в их просьбах к государствам-членам о 
представлении информации о ходе осуществления 
деятельности 111. 

1. Комитет Совета Безопаеноети, учрежденный 
резолюцией 1373 (2001) о борьбе 
с терроризмом 

В отчетном периоде Контртеррористический 
комитет, учрежденный во исполнение резолюции 
1373 (2001) и в соответствии с главой VII Устава, 

110 S/2007/780. 
111 Реэошоции 1617 (2005), пункт 13; и 1735 (2006), 

пункт 27; S/PRST/2005/16, S/PRST/2005/34 и 
S/PRST/2006/56. 
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продолжал наблюдать за осуществлением этой ре
золюции с использованием необходимых экспертов. 

Выполнение мандата 

Рассмотрев доклад Председателя Комитета о 
проблемах, с которыми столкнулись как государ
ства-члены, так и сам Комитет при осуществлении 
резолюции 1373 (2001)112, Совет в резолюции 1535 
(2004) одобрил доклад Комитета об активизации ero 
работы113 и постановил, что после активизации ра
бота Комитета будет осуществляться в рамках пле
нарных заседаний, с участием государств-членов, 
Совета Безопасности и Бюро в составе Председате
ля и заместителей Председателя при содействии 
Исполнительного директората Контртеррористиче
скоrо комитета, учреждаемого в качестве специаль
ной политической миссии, действующей в соответ
ствии с директивными указаниями, вынесенными 
на пленарных заседаниях, на первоначальный пери
од, заканчивающийся 31 декабря 2007 года 114• Со
вет также постановил, что Комитет будет продол
жать представлять Совету доклады на регулярной 
основе. 

В заявлении Председателя от 19 июля 
2004 rоданs Совет предложил Контртеррористиче
скому комитету продолжать выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программой работы 
Комитета на двенадцатый 90-дневный период, уде
ляя особое внимание практическим мерам, направ
ленным на осуществление резолюции 1535 (2004) 
об активизации работы Комитета, а также ускорить 
свою работу над оценками потребностей стран в 
технической помощи116. 

В резолюции 1566 (2004) от 8 октября 
2004 года Совет просил Контртеррористический 
комитет разработать комплекс передовых методов с 
целью оказать государствам помощь в осуществле
нии положений резолюции 1373 (2001), касающихся 
финансирования терроризма. Он также поручил 
Комитету начать осуществлять поездки в rосудар-

112 S/2004/70. 
ш S/2004/124. 
114 См. ниже более подробную информацию о работе 

Исполнительного директората 
Контрrеррористическ:ого комитета. 

ш S/PRST/2004/26. 
116 S/2004/541. 
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ства с целью усилить контроль за осуществлением 
резолюции 1373 (2001)117. 

В заявлении Председателя от 19 октября 
2004 года118 Совет предложил Комитету продолжать 
выполнять свой план деятельности в соответствии с 
программой работы Комитета на тринадцатый 
90-дневный период119, уделяя особое внимание 
практическим мерам, направленным на расширение 
возможностей Комитета, в том числе путем расши
рения сотрудничества с Комитетом по санкциям, 
учрежденным резолюцией 1267 (1 999) по организа
ции «Аль-Каида» и движению «Талибан», и Коми
тетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004). 

В заявлении Председателя от 18 января 
2005 года120 Совет предложил Контртеррористиче
скому комитету продолжать выполнять свой план 
деятельности в соответствии с программой работы 
Комитета на четырнадцатый 90-дневный период121. 
Она также предложил Комитету, в частности, обес
печить, чтобы его Исполнительный директорат за
работал в полную силу в кратчайшие возможные 
сроки, установить контакты с Рабочей группой, 
учрежденной резолюцией 1566 (2004), и осуще
ствить свою первую поездку в государства-члены в 
марте 2005 года. 

В резолюции 1624 (2005) от 14 сентября 
2005 года Совет поручил Комитету а) включить в 
его диалог с государствами-членами вопросы, ка
сающиеся их усилий по осуществлению этой резо
люции, в которой, в частности, государствам пред
лагается принять такие меры, которые могут быть 
необходимы для законодательного запрещения под
стрекательства к совершению террористического 
акта; Ь) сотрудничать с государствами-членами для 
оказания им помощи в создании потенциала, в том 
числе посредством распространения передовой 
юридической практики и содействия обмену ин
формацией в этой области; и с) представить Совету 
доклад через 12 месяцев об осуществлении этой ре
золюции 122. 

117 Резоmоция 1566 (2004), пункты 7 и 8. 
нs S/PRST/2004/37. 
1111 См. S/2004/820 . 
120 S/PRST/2005/3 . 
121 См. S/2005/22. 
122 Резоmоция 1624 (2005), пункты 1 и 6. 
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В заявлении Председателя от 20 декабря 
2006 года12з Совет рекомендовал Комитету докла
дывать Совету, когда это необходимо и на регуляр
ной основе, о любых нерешенных вопросах для по
лучения стратегических директивных указаний от 
Совета. 

Представление до1U1адов 

В отчетном периоде Контртеррористический 
комитет подготовил один доклад об осуществлении 
резолюции 1624 (2005)124. 

Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета 

Исполнительный директорат Контртеррори-
стического комитета был учрежден резолюцией 
1535 (2004) в качестве специальной политической 
миссии в соответствии с руководящими указания
ми, вынесенными на пленарных заседаниях, на пер
воначальный период, заканчивавшийся 31  декабря 
2007 года125. Совет также постановил, что Испол
нительный директорат во главе с Директором
исполнителем, будет отвечать, в частности, за вы
полнение следующих задач: предоставление под
держки и консультаций пленарным заседаниям и 
Председателю при выполнении всех их функций; 
обеспечение всеобъемлющих последующих дей
ствий в связи со всеми решениями Комитета; под
готовка предложений Генеральному секретарю о 
назначении всех выделяемых сотрудников; участие 
или обеспечение представленности на всех пленар
ных заседаниях и заседаниях Бюро; представление 
пленарным заседаниям через посредство Генераль
ного секретаря полугодового всеобъемлющего до
клада, а также программы работы Исполнительного 
директората; подготовка ориентированного на ре
зультаты бюджета; регулярное информирование 
пленарных заседаний о прогрессе, достигнутом 
государствами в осуществлении резолюции 1373 
(2001); содействие осуществлению программ тех
нической помощи государствам; поддержание от
ношений и сотрудничества с другими органами си
стемы Организации Объединенных Наций; даль
нейшее укрепление сотрудничества с соответству
ющими международными, региональными и субре
гиональными организациями; и разработка, подго-

1� S/PRST/2006/56. 
124 S/2006/73 7. 
ш S/2006/737. 
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товка предложений и осуществление, с одобрения 
пленарных заседаний, политики осуществления ак
тивных связей126. Совет просил Генерального сек
ретаря назначить Директора-исполнителя Исполни
тельного директората, а Директора-исполнителя 
представить на пленарном заседании, для одобре
ния, организационный план в отношении Исполни
тельного директората127. Исполнительный директор 
был назначен посредством обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности 12в. 

В заявлении Председателя от 21 декабря 
2005 года129 Совет одобрил доклад Контртеррори
стического комитета, представленный в рамках все
объемлющего обзора Советом работы Исполни
тельного директората130, и согласился с его выво
дами. В своем докладе Комитет подчеркнул, что 
наиболее приоритетными направлениями дальней
шей деятельности Исполнительного директората 
являются следующие: наблюдение за осуществле
нием резолюции 1373 (2001) посредством а) прове
дения углубленного анализа осуществления этой 
резолюции; Ь) укрепления диалога с государствами; 
с) пересмотра и подготовки предложений относи
тельно обновления режима отчетности; и d) тесного 
сотрудничества с другими соответствующими вспо
могательными органами Совета, а именно комите
тами, учрежденными резолюциями 1267 (1999) и 
1540 (2004); и дальнейшее эффективное осуществ
ление работы по наращиванию потенциала посред
ством а) активизации содействия предоставлению 
технической помощи; Ь) совершенствования предо
ставления помощи государствам-членам посред
ством распространения и развития наиболее эффек
тивной практики во всех областях, связанных с 
осуществлением резолюции 1373 (2001); с) прове
дения обзора и подготовки рекомендации относи
тельно дальнейшего развития сотрудничества с 
международными, региональными и субрегиональ
ными организациями с целью укрепления согласо
ванности в работе Комитета и этих организаций по 
содействию осуществлению резолюции 13 73 
(2001)131. Совет также приветствовал тот факт, что 

126 Резошоция 1535 (2004), пункт 2. 
121 Там же, пункт 3; и S/2004/124, пункт 15. 
12s S/2004/388 и S/2004/389. 
129 S/PRST/2005/64 . 
1эо S/2005/800. 
1з1 Там же, пункты 43 и 44. 
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Контртеррористический комитет, в консультации с 
Генеральным секретарем, принял решение объявить 
15 декабря 2005 года о начале работы Исполни
тельного директората и согласился с Генеральным 
секретарем и с Комитетом в том, что необходимо 
уточнить порядок подчинения в Исполнительном 
директорате с учетом резолюции 535 (2004). 

В заявлении Председателя от 20 декабря 
2006 года1з2 Совет одобрил подготовленный Коми
тетом доклад, представленный в рамках всеобъем
лющего обзора Советом работы Исполнительного 
директората1зз, и согласился с его рекомендациями 
и выводами. Приветствуя письмо Генерального сек
ретаря от 15 декабря 2006 года134, Совет также 
одобрил рекомендацию Комитета в отношении от
четности, в соответствии с которой Исполнитель
ный директорат отныне будет представлять свой 
проект программы работы и полугодовые доклады 
непосредственно Комитету. 

В резолюции 1787 (2007) от 1 О декабря 
2007 года Совет постановил продлить мандат Ис
полнительного директората Контртеррористическо
го комитета до 31 марта 2008 года и просил Дирек
тора-исполнителя рекомендовать такие изменения, 
какие он считает целесообразными, к организаци
онному плану, и представить их Комитету для его 
рассмотрения и одобрения1зs. 

2. Комитет, учрежденный резолюцией 1540 
(2004) 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1540 (2004) от 28 апреля 
2004 года Совет, в частности, постановил, что все 
государства должны принять законы, запрещающие 
любым негосударственным субъектам производить, 
приобретать и перевозить ядерное, химическое или 
биологическое оружие и должны принимать эффек
тивные меры в целях установления национального 
контроля для предотвращения распространения та
кого оружия136. В той же резолюции Совет поста
новил учредить, в соответствии с правилом 28 сво
их временных правил процедуры, на период про-

132 S/PRST/2006/56. 
ш S/2006/989. 
134 S/2006/1002. 
ш Резолюция 1787 (2007), пункты 1 и 2. 
136 Дополнительную информацию см. главу XI, раздел А, 

часть 1, решения, касающиеся статьи 39. 

11-02856 



должительностью не более двух лет Комитет, кото
рый, привлекая по мере необходимости других экс
пертов, будет представлять Совету Безопасности 
для его рассмотрения доклад о выполнении насто
ящей резолюции. Совет призвал государства не 
позднее чем через шесть месяцев с момента приня
тия настоящей резолюции представить Комитету 
первый доклад о шагах, которые они предприняли 
или предполагают предпринять для выполнения 
указанной резолюцииlз7. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1673 (2006) от 27 апреля 
2006 года Совет постановил продлить мандат Коми
тета, при продолжении поддержки со стороны экс
пертов, на дополнительный период в два года, до 
27 апреля 2008 года. Он также постановил, что Ко
митет должен активизировать свои усилия по со
действию полному выполнению всеми государства
ми резолюции 1540 (2004), используя свою про
грамму работы, которая включает в себя компили
рование информации о ходе выполнения государ
ствами всех аспектов резолюции 1540 (2004), ин
формационно-просветительскую работу, диалог, 
помощь и сотрудничество и которая охватывает, в 
частности, все аспекты пунктов 1 и 2 этой резолю
ции, а также пункта 3, охватывающего а) учет, 
Ь) физическую защиту, с) меры пограничного кон
троля и правоприменительные меры и d) контроль 
на национальном уровне за экспортом и трансгра
ничным перемещением, включая контроль за 
предоставлением средств и услуг, таких, как финан
сирование такого экспорта и трансграничного пе
ремещения. Он рекомендовал продолжать текущий 
диалог между Комитетом и государствами по во
просу о полном выполнении резолюции 1540 
(2004), включая дальнейшие меры, которые необхо
димо принимать государствам с этой целью, а также 
необходимую и предлагаемую техническую 

1з1 РезоЛIОцих 1540 (2004), пункт 4. 
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помощь. Он также предложил Комитету изучить с 
государствами и международными, региональными 
и субрегиональными организациями вопрос об об
мене опытом и извлеченных уроках в областях, 
охватываемых резолюцией 1540 (2004), и вопрос о 
наличии программ, которые могут содействовать 
выполнению резолюции 1зв. 

Представление доЮiадов 

В отчетном периоде Комитет представил Со
вету один доклад1З9. 

С. Неофициальные и специальные 
рабочие группы 

Примечание 

В течение отчетного периода Неофициальная 
рабочая группа Совета по документации и другим 
процедурным вопросам, Рабочая группа по между
народным уголовным трибуналам, Рабочая группа 
полного состава по операциям по поддержанию ми
ра Организации Объединенных Наций и Специаль
ная рабочая группа по предупреждению и разреше
нию конфликтов в Африке продолжали свою работу. 
Неофициальная рабочая группа по общим вопро
сам, касающимся санкций, прекратила работу в 
2006 году, выполнив свой мандат140. Совет Без
опасности учредил две новые неофициальные рабо
чие группы: Рабочую группу, учрежденную резо
люцией 1566 (2004), и Рабочую группу по вопросу 
о детях и вооруженных конфликтах. Рабочие груп
пы состояли из всех пятнадцати членов Совета, 
проводили свои заседания за закрытыми дверями и 
принимали свои решения на основе консенсуса. 
Краткая обзорная информация об учреждении и 
мандатах рабочих групп приводится в таблице ни
же. 

138 РезолюцИJI 1673 (2006), пункты 4 и 5. 
139 S/2006/257. 
140 РезолюцИJI 1732 (2006). 
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Неофициальные и епециадьные рабочие группы 

Название 

Неофициальная рабочая 
группа по документации и 
другим процедурным во
просам 

Неофициальная рабочая 
группа по общим вопро
сам, касающимся санкций 
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У'lрежденuе/11рекращен11е 
деятиьности 

Июнь 1993 года 
(официальное решение 
не принималось) 

Записка Председателя 
Совета от 17 апреля 
2000 года (S/2000/3 19) 

Деятельность прекра-

Мандат 

Решение вопросов, связанных с документацией, и 
других процедурных вопросов 

Разработка общих рекомендаций относительно пу
тей повышения эффективности санкций Организа
ции Объединенных Наций. 

Рабочая группа должна была рассмотреть следую-
щепа в соответствии с щие вопросы: 
резолюцией 1732 (2006) 
от 21  декабря 2006 года а) методы работы комитетов по санкциям и 

координация усилий комитетов; 

Ь) возможности Секретариата Организации 
Объединенных Наций; 

с) координация в рамках системы Организа-
ции Объединенных Наций и сотрудничество с реги
ональными и другими международными организа
циями; 

d) разработка резолюций по санкциям, 
включая условия сохранения/отмены санкций; 

е) доклады, подготавливаемые до проведе-
ния анализа ситуации и после него, а также непре
рывная оценка режимов санкций; 

f) контроль и обеспечение соблюдения 
санкций; 

g) непредвиденные последствия санкций; 

h) изъятия по гуманитарным соображениям; 

i) целенаправленные санкции; 

j) оказание государствам-членам помощи в 
деле осуществления санкций; 

k) осуществление рекомендаций, содержа-
щихся в записке Председателя от 29 января 
1999 года (S/1999/92). 

С 29 декабря 2005 года (S/2005/841) Рабочей группе 
было предложено рассматривать такие вопросы, как: 

а) улучшение сотрудничества между коми-
тетами по санкциям, органами по наблюдению и ре
гиональными организациями, а также оценка воз
можности представления докладов региональными 

11-02856 



Названuе 

Рабочая группа по меж
дународным уголовным 
трибуналам 

Рабочая группа полного 
состава по операциям по 
поддержанию мира Орга
низации Объединенных 
Наций 

11·02856 

Учрежденuе/прекращенuе 
деятиьности 

Июнь 2000 года 
(официальное решение 
не принималось). У чре
ждена в соответствии с 
предложением некото
рых членов Совета (Ка
нада, Бангладеш, Тунис) 
на 4161-м заседании, 
состоявшемся 20 июня 
2000 года 

За.явление Председателя 
от 31 января 2001 года 
(S/PRST/2001/3) 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

Мандат 

организациями в качестве альтернативы представле
нию докладов отдельными государствами; 

Ь) продолжительность действия санкций и 
их отмена; 

с) оценка непредвиденных последствий 
санкций и пути оказания содействия пострадавшим 
государствам, не являющимся объектами санкций; 

d) улучшение процесса осуществления 
санкций на национальном уровне; 

е) обеспечение соблюдения целенаправлен-
ных санкций, особенно таких санкций, как блокиро
вание активов или запреты на поездки, вводимых в 
отношении физических лиц или организаций; 

f) процедуры исключения из списков в кон-
тексте осуществления целенаправленных санкций и 
правовые последствия включения и исключения из 
списков; санкций и правовые последствия включе
ния и исключения из списков; санкций и правовые 
последствия включения и исключения из списков; 

g) вторичные санкции в отношении госу-
дарств, нарушающих санкции; 

h) улучшение архивов и баз данных 
в Секретариате, включая Перечень экспертов. 

Рабочая группа по международным уголовным три
буналам создана для решения конкретных вопросов, 
касающихся устава Международного уголовного 
трибунала по бывшей Югославии, после чего ей бы
ло поручено решать другие (правовые) вопросы, 
связанные с трибуналами. 

Рабочая группа должна заниматься как общими во
просами поддержания мира, имеющими отношение 
к обязанностям Совета, так и техническими аспек
тами отдельных операций по поддержанию мира, 
без ущерба для компетенции Специального комите
та по операциям по поддержанию мира. 
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Названuе 

Специальная рабочая 
группа по предупрежде
нию и разрешению кон
фликтов в Африке 

Рабочая группа, учре
жденная резолюцией 1566 
(2004) 

160 

Учрежденuе/прекращенuе 
деятиьности 

Записка Председателя 
Совета от 1 марта 
2002 года (S/2002/207) 

Резолюция 1566 {2004) 
от 8 октября 2004 года 

Мандат 

В надлежащих случаях Рабочая группа будет выяс
нять мнения стран, предоставляющих войска, в том 
числе во время заседаний Рабочей группы с участи
ем этих стран, в целях учета их мнений Советом. 

Контроль за осуществлением рекомендаций, содер
жащихся в заявлении Председателя (S/PRST/2002/2) 
и предыдущих заявлениях Председателя и резолю
циях, касающихся предотвращения и разрешения 
конфликтов в Африке. 

Вынесение рекомендаций об укреплении сотрудни
чества между Советом Безопасности и Экономиче
ским и Социальным Советом, а также с другими 
учреждениями Организации Объединенных Наций, 
занимающимися проблемами Африки. 

Рассмотрение, в частности, региональных и транс
конфликтных вопросов, имеющих отношение к ра
боте Совета по предотвращению и разрешению кон
фликтов в Африке. 

Представление Совету Безопасности рекомендаций 
об укреплении сотрудничества между Организацией 
Объединенных Наций и субрегиональными органи
зациями в деле предупреждения и разрешения кон
фликтов. 

Рассмотрение и представление Совету рекоменда
ций относительно практических мер, которые будут 
применяться к отдельным лицам, группам или орга
низациям, вовлеченным в террористическую дея
тельность или причастным к ней, помимо тех, кото
рые указаны Комитетом по санкциям в отношении 
«Аль-Каиды» и движения «Талибан», включая более 
эффективные процедуры - которые считаются 
уместными - предания их правосудию путем осу
ществления судебного преследования или выдачи, 
замораживания их финансовых активов, предотвра
щения их передвижения через территории госу
дарств-членов, предотвращения обеспечения их лю
быми типами вооружений и связанных с ними мате
риалов, и относительно процедур осуществления 
этих мер. 

Рассмотрение возможности создания международ
ного фонда для выплаты компенсаций жертвам тер
рористических актов и их семьям, который мог бы 
финансироваться за счет добровольных взносов, ко
торые могли бы частично состоять из активов, кон
фискованных у террористических организаций, их 
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Названuе 

Специальная рабочая 
группа по вопросу о детях 
и вооруженных конфлик
тах 

Учрежденuе/прекращенuе 
деятиьностu 

Резолюция 1612 (2005) 
от 26 июля 2005 года 

D. Органы дли проведении 
расследований и трибуналы 

Примечание 

В отчетный период Совет Безопасности учре
дил два органа для проведения расследований -
Международную комиссию по расследованию со
бытий в Дарфуре и Международную независимую 
комиссию по расследованию в Ливане. Совет учре
дил также один трибунал - Специальный трибунал 
по Ливану - и продолжал контролировать работу 
международных трибуналов по бывшей Югославии 
и по Руанде, как об этом подробно говорите.я ниже. 

1. Междувародва.11 комисси.11 по расследованию 
событий в Дарфуре 

Учреждение 

В резолюции 1564 (2004) от 18 сентября 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
оперативно создать международную комиссию по 

11·02856 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

Мандат 

членов и спонсоров, и представить свои рекоменда
ции Совету. 

Рассмотрение докладов механизма наблюдения и 
отчетности в отношении детей и вооруженных кон
фликтов. 

Обзор прогресса в деле разработки и осуществления 
планов действий, предусмотренных в резолюции 
1539 (2004). 

Рассмотрения другой предоставляемой ей соответ
ствующей информации. 

Вынесение рекомендаций Совету о возможных ме
рах по содействию защите детей, затрагиваемых во
оруженными конфликтами, в том числе рекоменда
ции в отношении надлежащих мандатов миссии по 
поддержанию мира и рекомендации в отношении 
сторон в конфликте. 

Обращение, при необходимости, с просьбой к дру
гим органам системы Организации Объединенных 
Наций для принятия мер в поддержку осуществле
ния этой резолюции согласно их соответствующим 
мандатам. 

расследованию событий в Дарфуре для незамедли
тельного расследования сообщений о нарушениях 
норм международного гуманитарного права и стан
дартов в области прав человека в Дарфуре всеми 
сторонами, установления также того, имели ли ме
сто акты геноцида, и вы.явления лиц, совершавших 
такие нарушения, с целью обеспечить привлечение 
виновных к ответственности, и призвал все сторо
ны в полной мере сотрудничать с такой комисси
ей141. Впоследствии в резолюции 1574 (2004) от 
19 ноября 2004 года Совет призвал все стороны в 
полной мере сотрудничать с Международной ко
миссией по расследованию событий в Дарфуре, 
учрежденной Генеральным секретарем, как указано 
в его письме от 4 октября 2004 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности142, об итогах работы 
которой должно было быть сообщено Совету14З. 

141 Резолюция 1564 (2004), пункт 12. 
142 S/2004/812. 
143 Резолюция 1574 (2004), пункт 15. 
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Мандат и состав 

Мандат Международной комиссии по рассле
дованию событий в Дарфуре заключался в том, что
бы а) расследовать сообщения: о серьезных наруше
ниях международного гуманитарного права и стан
дартов в области прав человека, совершенных в 
Дарфуре всеми сторонами в конфликте; 
Ь) квалифицировать преступления и устанавливать, 
имели ли место акты геноцида или имеют ли они 
место до сих пор; с) устанавливать ответственность 
и выявлять конкретных лиц, виновных в соверше
нии таких нарушений, и рекомендовать механизмы 
привлечения к ответственности, перед которыми 
будут представать предположительно виновные в 
их совершении лица. В состав Комиссии вошло 
пять членов, а также Исполнительный директор и 
техническая и административная группы 144. Комис
сии было предложено выполнить свою задачу за 
три месяца и представить доклад Генеральному 
секретарю 145. 

Выполнение мандата 

З 1 января 2005 года Генеральный секретарь 
препроводил доклад Комиссии Председателю Сове
та Безопасности146. Комиссия: заявила, что некото
рые лица несут ответственность за серьезные 
нарушения международных стандартов в области 
прав человека и норм международного гуманитар
ного права в Дарфуре, включая преступления: про
тив человечности и военные преступления, однако 
пришла к выводу, что правительство Судана не про
водило политику геноцида. З 1 марта 2005 года в ре
золюции 1593 (2005) Совет принял к сведению до
клад Международной комиссии по расследованию 
событий в Дарфуре о нарушениях норм междуна
родного гуманитарного права и стандартов в обла
сти прав человека в Дарфуре и, по рекомендации 
Комиссии147, постановил передать ситуацию в Дар
фуре за период с 1 июля 2002 года Прокурору Меж
дународного уголовного суда148. 

144 Там же. 
14s Доклад Комиссии см. в документе S/2005/60. 
146 См. S/2005/60. 
147 Там же, стр. 6. 
148 РезоЛIОцих 1593 (2005). 

162 

2. Международная неэависима.и комиссии 
по расследованию 

Учреждение и мандат 

После убийства 14 февраля 2005 года бывшего 
премьер-министра ЛИвана Рафика Харири и еще 
22 человек Совет в заявлении Председателя от 
15 февраля 2005 года просил Генерального секрета
ря представить доклад об обстоятельствах, причи
нах и последствиях этого акта149. Проанализировав 
доклад миссии Генерального секретаря по установ
лению фактов в Ливане150, а также заявление пра
вительства Ливана о поддержке ее создания 151 Со
вет в резолюции 1595 (2005) от 7 апреля 2005 года 
постановил учредить международную независимую 
комиссию по расследованию, базирующуюся в Ли
ване. Комиссии было поручено оказывать помощь 
ливанским властям в их расследовании всех аспек
тов террористического акта в Бейруте, в результате 
которого погибли бывший премьер-министр Ливана 
и другие лица, и в том числе содействовать в выяв
лении исполнителей, спонсоров, организаторов и 
сообщников этого преступления:. Совет также по
становил, что для обеспечения: эффективного вы
полнения Комиссией своих обязанностей она будет 
а) получать полное содействие со стороны ливан
ских властей, включая предоставление ей полного 
доступа ко всем имеющимся у них документаль
ным, свидетельским и физическим данным и дока
зательствам, которые Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; Ь) иметь полномочия 
собирать любые дополнительные данные и доказа
тельства, как документальные, так и физические, 
связанные с этим террористическим актом, а также 
проводить собеседования: со всеми должностными и 
другими лицами в Ливане, которых Комиссия: со
чтет имеющими отношение к расследованию; 
с) пользоваться свободой передвижения на всей 
территории Ливана, включая доступ ко всем местам 
и объектам, которые Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; и d) получать услуги, 
необходимые для выполнения ее функций, а также 
получит не только помещения, персонал и имуще
ство, но и привилегии и иммунитеты, на которые 
она имеет право согласно Конвенции о привилегиях 
и иммунитетах Объединенных Наций. Комиссии 
также было предложено определить порядок прове-

149 S/PRST/2005/4. 

1so S/2005/203. 
ш S/2005/208. 
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дения своего расследования с учетом законодатель
ных и судебно-процессуальных норм Ливана1s2. 

Совет просил Комиссию завершить свою рабо
ту в течение трех месяцев с даты, когда она начала 
свою полномасштабную деятельность, о которой 
уведомит Генеральный секретарь, уполномочил Ге
нерального секретаря продлить работу Комиссии на 
дополнительный период, не превышающий трех 
месяцев, если он сочтет это необходимым для за
вершения Комиссией своего расследования, и про
сил его, соответственно, проинформировать Со
вет1sз. Впоследствии в письме на имя Председателя 
Совета Безопасности154 Генеральный секретарь со
общил, что Комиссия начала свою полномасштаб
ную деятельность 16 июня 2005 года. 

Состав 

В соответствии с резолюцией 1595 (2005)155 в 
состав Комиссии вошли 30 следователей из 
17 стран и внешние эксперты156. Председатель Ко
миссии был назначен на основании обмена письма
ми между Генеральным секретарем и Председате
лем Совета 157. 

Выполнение мандата 

В соответствии с резолюцией 1595 (2005) срок 
действия мандата Международной независимой ко
миссии по расследованию первоначально был про
длен на основании обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности на 40 дней до 25 октября 2005 года158; и 
впоследствии по просьбе правительства Лива
на 159- до 15 декабря 2005 года160. В дальнейшем 
по просьбе правительства Ливана161 Совет в ряде 
резолюций продлевал действие мандата Комиссии 

m РезоЛIОция 1595 (2005), пункт 6. 
1,з Там же, пункт 8. 
1я S/2005/393. 
ш РезоЛIОция 1595 (2005), пункт 5, в которой Совет 

поручил Генеральному секретарю набрать 
беспристрастный и опытный персонал, обладающий 
соответствующими навыками и званиями. 

1,6 S/2005/662, пункты 87 и 88. 

1S7 S/2005/3 17 и S/2005/3 18. 

1S8 S/2005/587 и S/2005/588. 
lS\I S/2005/651 . 
160 S/2005/662 и резолюцИ.11 1636 (2005), пункт 8. 
161 S/2005/762, S/2006/278 и S/2007/159. 

11·02856 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

несколько раз на периоды до одного года, причем в 
последний раз - до 15 июня 2008 года162. 

В резолюции 1636 (2005) Совет постановил, 
что на всех физических лиц, которые были обозна
чены Комиссией или правительством Ливана как 
лица, подозреваемые в причастности к планирова
нию, спонсированию, организации и совершению 
террористического акта в Бейруте, в результате ко
торого погиб премьер-министр и другие лица, рас
пространяются такие меры, как запрет на поездки и 
замораживание активов163. Он также постановил, 
что Комиссия обладает по отношению к Сирийской 
Арабской Республике теми же правами и полномо
чиями на сбор доказательств и доступ к информа
ции, свидетелям и объектам для выполнения своих 
функций, которые указаны в резолюции 1595 (2005) 
в отношении Ливана; что Комиссия обладает пол
номочиями определять место и способы проведения 
собеседований с сирийскими должностными и дру
гими лицами, которых Комиссия сочтет имеющими 
отношение к расследованию; и что Сирийская 
Арабская Республика должна задержать тех сирий
ских должностных или иных лиц, которых Комис
сия сочтет подозреваемыми в причастности к пла
нированию, спонсированию, организации и совер
шению этого террористического акта, и предоста
вить их в полное распоряжение Комиссии 164. 

В резолюции 1644 (2005) от 15 декабря 
2005 года Совет уполномочил Комиссию, в ответ на 
просьбу правительства Ливана165, предоставлять по 
мере необходимости техническую помощь ливан
ским властям в связи с проводимыми ими расследо
ваниями террористических нападений, совершен
ных в Ливане за период с 1 октября 2004 года, и 
просил Генерального секретаря в консультации с 
Комиссией и правительством Ливана представить 
рекомендации по расширению мандата Комиссии 
для включения в него расследования указанных 
других нападений166• В резолюции 1686 (2006) от 
15 июня 2006 года Совет поддержал намерение Ко-

162 Резолюции 1644 (2005), пункт 2; 1686 (2006), пункт 
2; и 1748 (2007), пункт 2. 

163 РезолюцИ.11 1636 (2005), пункт З. Более подробную 
информацию см. в разделе, посвященном Комитету, 
учрежденному резолюцией 1636 (2005), в части 1.В 
настоящей главы. 

164 РезолюцИ.11 1636 (2005), пункт 11. 
16, S/2005/783, приложение. 
166 РезолюцИ.11 1644 (2005), пункт 7. 
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миссии, при необходимости, предоставлять даль
нейшую техническую помощь ливанским властям в 
связи с проводимыми ими расследованиями других 
террористических нападений, совершенных в Ли
ване в период с 1 октября 2004 года, и просил Гене
рального секретаря предоставить Комиссии под
держку и ресурсы, необходимые в этой связи167. 
Впоследствии в рамках обмена письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности, в ответ на просьбы правительства 
Ливана, Совет предложил Комиссии оказать соот
ветствующую техническую помощь ливанским вла
стям в расследовании убийства министра промыш
ленности Пьера Жмайеля 21 ноября 2006 года, 
взрыва вблизи города Бикфайя 13 февраля 
2007 года, в результате которого 3 человека погибли 
и 22 получили ранения, а также убийств 2 членов 
парламента, Валида Эидо 13 июня 2007 года и Ан
туана Ганема 1 9  сентября 2007 года, и бригадного 
генерала Франсуа Хаджа 12  декабря 2007 rода168. 

Отчетноеть 

В отчетный период Комиссия представила де
вять докладов о ходе расследования 169. 

3. Специальный трибунал по Ливану 

Учреждение 

В ответ на просьбу правительства Ливана к 
Совету учредить трибунал международного харак
тера для привлечения к судебной ответственности 
всех тех, кто признан виновным в убийстве 
14 февраля 2005 года бывшего премьер-министра 
Рафика Харири и еще 22 человек170, Совет в своей 
резолюции 1644 {2005) от 15 декабря 2005 года 
просил Генерального секретаря оказать помощь 
правительству Ливана в определении характера и 
объема международной помощи, необходимой в 
этой связи171. С учетом рекомендаций, содержа-

161 РезоЛIОцих 1686 (2006), пункт 3. 
16s S/2006/914, S/2006/915, S/2007/90, S/2007/91, 

S/2007/356, S/2007/357, S/2007/556, S/2007/557, 
S/2007/735 и S/2007/736. 

169 S/2005/662, S/2005/775, S/2006/161, S/2006/375, 
S/2006/760, S/2006/962, S/2007/150, S/2007/424 и 
S/2007/684. 

110 Письмо премьер-министра Ливана от 13 декабря 2005 
года на имх Генерального секретаря (S/2005/783). 

111 РезоЛIОция 1644 (2005), пункт 6. 
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щихся в докладе Генерального секретаря172 от 
29 марта 2006 года, в резолюции 1664 (2006) Совет 
просил Генерального секретаря провести перегово
ры для заключения с правительством Ливана со
глашения, направленного на учреждение трибунала 
международного характера, действующего на осно
ве самых высоких международных стандартов в об
ласти уголовного правосудия; и признал, что уста
новление правовой основы и рамок для работы три
бунала не будет мешать постепенному и поэтапно
му подключению его различных компонентов и не 
будет предопределять сроки начала функциониро
вания трибунала, которые будут зависеть от хода 
расследования 17з. 

В письме Председателя Совета Безопасности 
от 21 ноября 2006 года на им.я Генерального секре
таря174 Совет одобрил доклад Генерального секре
таря об учреждении специального трибунала по 
Ливану и соглашение, приложенное к докладу, 
включая устав Специального трибуналаt7s. 

В резолюции 1757 {2007) от 30 мая 2007 года 
Совет сослался на письмо премьер-министра Лива
на на имя Генерального секретаря176, в котором 
напоминалось о том, что парламентское большин
ство выразило свою поддержку Трибуналу, и со
держалась просьба о введении в действие Специ
ального трибунала; и на проведенный Юрискон
сультом 2 мая 2007 года брифинг, в ходе которого 
он отметил, что все заинтересованные стороны 
вновь подтвердили свое принципиальное согласие 
на учреждение Трибунала177. В указанной резолю
ции Совет постановил, что положения Соглашения 
между Организацией Объединенных Наций и Ли
ванской Республикой об учреждении Специального 
трибунала по Ливану вступят в силу 1 О июня 
2007 года, если только правительство Ливана не 
представит до этой даты уведомление в соответ
ствии со статьей 1 9  (1) Соглашения. Совет отметил, 
что в соответствии со статьей 19 (2) Соглашения 
Специальный трибунал начнет функционировать с 
даты, установленной Генеральным секретарем в 
консультации с правительством Ливана с учетом 

112 S/2006/176. 
1,з Резолюция 1664 (2006), пункты 1 - 3. 
114 S/2006/911. 
ш S/2006/893. 
176 S/2007 /281. 
177 Резолюция 1757 (2007), восьмой и десятый пункты 

преамбулы. 
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прогресса в работе Международной независимой 
комиссии по расследованию178. 

Мандат 

Специальному трибуналу были подсудны дела 
лиц, виновных в совершении нападения 14 февраля 
2005 года, в результате которого погиб бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также 
погибли или были ранены другие лица. Если Три
бунал определял, что другие нападения, которые 
имели место в Ливане в период с 1 октября 2004 го
да по 12 декабря 2005 года или в любой последую
щий период, установленный сторонами с согласи.я 
Совета Безопасности, были связаны с нападением 
от 14 февраля 2005 года, то ему были подсудны и 
дела лиц, ответственных за такие нападения 179. 

Состав 

В состав Специального трибунала входили 
следующие органы: камеры, Обвинитель, Секрета
риат и Канцелярия защиты. В состав камер вошли 
международный судья предварительного производ
ства, Судебная камера в составе трех судей, двух 
международных и одного ливанского, и Апелляци
онная камера в составе пяти судей, двух ливанских 
и трех международных. Также в состав вошли два 
запасных судьи, один ливанский и один междуна
родный18о. Расследование, которое уже было прове
дено Международной независимой комиссией по 
расследованию, было сочтено за основу деятельно
сти канцелярии Обвинителя Трибунала181. В состав 
Секретариата входили Секретарь и такой другой 
персонал, который мог оказаться необходимым, 
Секретарь назначался Генеральным секретарем и 
являлся сотрудником Организации Объединенных 
Наций. Канцелярию защиты возглавлял назначен
ный Генеральным секретарем независимый руково
дитель, кроме него в состав Канцелярии входили 
один или несколько государственных защитни
ков182. Штаб-квартира Специального трибунала 
находилась в Нидерландах 18з. 

11s Там же, пункты 1 и 2. 
179 Там же, дополнение, устав Специального трибунала 

по Ливану, статья 1. 
180 Там же, статьи 7-8. 
181 S/2006/893, пункт 8. 
182 РезоmоцвJ1 1757 (2007), дополнение, устав 

Специального трибунала по Ливану, статьи 12 и 13. 
183 Резоmоцих 1757 (2007), пункт l(b), и S/2007/737. 
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4. Международный трибунал дш1 судебного 
преследования лиц, ответственных за 
серьезные наруmени.11 международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года; 
и Международный уголовный трибунал для 
судебного преследовании лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совершенные 
на территории соседних государств, в период 
с 1 январи по 31 декабри 1994 года 

В резолюции 1534 (2004) от 26 марта 2004 го
да 184 Совет просил трибуналы по бывшей Югосла
вии и Руанде представить к 31 мая 2004 года и за
тем представлять каждые шесть месяцев оценки 
Председателей и Обвинителей, подробно отражаю
щие прогресс в осуществлении стратегии заверше
ния работы трибуналов с разъяснением того, какие 
меры были приняты по осуществлению стратегии 
завершения работы и какие меры еще необходимо 
принять, включая передачу дел обвиняемых средне
го и низшего звена в компетентные национальные 
органы 185. 

5. Международный трибунал дл.11 судебного 
преследовании лиц, ответственных за 
серьезные наруmени.11 международного 
гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1991 года 

Международный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нару
шения международного гуманитарного права, со
вершенные на территории бывшей Югославии с 
1991 года, учрежденный резолюцией 827 (1993) от 
25 мая 1993 года Совета Безопасности, продолжал 
свою работу в течение отчетного периода. 

184 Резолюция 1534 (2004), пункт 6. 
1ss Оценки, представленные в соответствии с этой 

резолюцией Международным трибуналом по бывшей 
Югославии, содержатсJ1 в документах S/2004/420, 
S/2004/897, S/2005/343, S/2005/781, S/2006/353, 
S/2006/898, S/2007/283 и S/2007/633; а 
представленные Международным уголовным 
трибуналом по Руанде - в документах S/2004/341, 
S/2004/921, S/2005/336, S/2005/782, S/2006/358, 
S/2006/951, S/2007/323 и S/2007/676. 
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Приложении к уетаву 

20 апреля 2005 года, по рекомендации Гене
рального секретаря186, Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, принял резолюцию 1597 
{2005), в которой постановил внести поправку в 
статью 13  тер устава Международного трибунала по 
бывшей Югославии и позволить судьям ad litem пе
реизбираться 187. 

28 февраля 2006 года в резолюции 1660 {2006) 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, по
становил внести поправки в статью 12 и ста
тью 13 кватер устава Трибунала, чтобы Генераль
ный секретарь по просьбе Председателя Трибунала 
мог назначать запасных судей из числа избранных 
судей ad litem для присутствия на каждом этапе де
ла, для рассмотрения которого они были назначены, 
и для замены судьи, который не может продолжать 
заседать 188. 

Выборы судей 

В ходе рассмотрения кандидатур на должности 
постоянных судей Международного трибунала по 
бывшей Югославии, полученных Генеральным сек
ретарем189, в соответствии с подпунктом (d) пунк
та 1 статьи 13 бис устава Трибунала Совет принял 
резолюцию 1567 (2004) от 14  октября 2004 года, со
держащую список из 22 кандидатов, из которых Ге
неральная Ассамблея могла избрать 14 постоянных 
судей Трибунала. 

Резолюцией 1581 (2005) от 18 января 2005 го
да Совет, по рекомендации, содержащейся в письме 
Генерального секретаря от 6 января 2005 годаt9о, 
постановил продлить сроки полномочий девяти су
дей ad litem до завершения дел, которые они начали 
вести до истечения срока их полномочий 191. 

На основании двойного обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председателем 
Совета Безопасности и резолюции Совет продлевал 
крайний срок выдвижения кандидатур на должно-

186 S/2005/236. 
181 РезоmоцвJ1 1597 (2005), пункт 1 .  
188 РезоmоциJ1 1660 (2006), второй пункт преамбулы и 

пункты 1 и 2. 
189 S/2004/754. 
190 S/2005/9. 
191 РезоmоцвJ1 1581 (2005), пункт 1 .  

166 

сти судей ad litem в Трибунале три раза - в по
следний раз до 7 июля 2005 года192. 

В ходе рассмотрения кандидатур на должности 
судей ad litem Трибунала, полученных Генеральным 
секретарем193, в соответствии с подпунктом (d) 
пункта 1 статьи 13 бис устава Трибунала Совет 
принял резолюцию 1613 (2005) от 26 июля 2005 го
да, содержащую список из 34 кандидатов, из кото
рых Генеральная Ассамблея могла избрать 28 судей 
ad litem Трибунала. 

По рекомендации Генерального секретар.я194 
резолюцией 1629 {2005) от 30 сентября 2005 года 
Совет постановил назначить судью Кристину ван 
ден Вингарт постоянным судьей по делу Мкршич и 
др. ,  рассмотрение которого должно было начаться 
3 октября 2005 года, несмотря на то, что срок ее 
полномочий в качестве постоянного судьи Трибуна
ла в соответствии со статьей 13 бис устава начинал
ся лишь 17 ноября 2005 года. 

В резолюции 1668 (2006) от 10 апреля 
2006 года Совет, в ответ на просьбу Генерального 
секретаря, содержащуюся в его идентичных пись
мах от 27 марта 2006 на им.я Председателя Совета и 
Председателя Генеральной Ассамблеи195, постано
вил уполномочить судью Хоакин Канивелл продол
жить разбирательство по делу Краишника после ап
реля 2006 года и завершить его рассмотрение, не
смотря на то, что общий срок его службы в Трибу
нале превысит три года. 

Назначение Обвинители 

14 сентября 2007 года, в соответствии со ста
тьей 16 (4) устава Трибунала, рассмотрев письмо 
Генерального секретаря на имя Председателя Сове
та Безопасности196, Совет принял резолюцию 1775 
(2007), которой он продлил назначение г-жи Карлы 
дель Поите как Обвинителя Международного три
бунала по бывшей Югославии на заключительный 
срок с 15 сентября до 31 декабря 2007 года. 

28 ноября 2007 года в соответствии с пунк
том 4 статьи 16 устава Трибунала Совет принял ре-

192 S/2005/127 и S/2005/159; резолюцп 1597 (2005), 
пункт 2; и S/2005/346 и S/2005/371. 

193 Список кандидатов распространJ1лся только среди 
членов Совета Безопасности. 

194 S/2005/593. 
19, S/2006/199. 
196 S/2007/538. 

11-02856 



золюцию 1786 {2007), которой он назначил предло
женного Генеральным секретарем197 r-на Сержа 
Браммерца Обвинителем Международного трибу
нала по бывшей Югославии с 1 января 2008 года на 
четырехлетний срок, который подлежал более ран
нему прекращению Советом Безопасности по за
вершении работы Международного трибунала. 

Отчетность 

В отчетный период в соответствии со стать
ей 34 устава Трибунала Председатель Трибунала 
представил через Генерального секретаря четыре 
ежегодных доклада Совету Безопасности и Гене
ральной Ассамблее19s. 

6. Международный уголовный трибунал длк 
судебного преследовании лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушении 
меж,цународноrо гуманитарного права, 
совершенные на территории Руанды, и 
rраж,цан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушении, совершенные 
на территории соседних государств, в период 
с 1 кнваря по 31 декабря 1994 rода 

Международный уголовный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответственных за гено
цид и другие серьезные нарушения международно
го гуманитарного права, совершенные на террито
рии Руанды, и граждан Руанды, ответственных за 
геноцид и другие подобные нарушения, совершен
ные на территории соседних государств, в период с 
1 января по 31  декабря 1994 года, учрежденный ре
золюцией 955 {1 994) от 8 ноября 1994 года Совета 
Безопасности, продолжал свою работу в отчетный 
период. 

Выборы судей 

В ответ на просьбу Генерального секретаря199 

Совет принял резолюцию 1684 (2006) от 13 июня 
2006 года, которой продлил срок полномочий всех 
11 постоянных судей Трибунала до 31  декабря 
2008 года. 

В резолюции 1705 (2006) от 29 августа 
2006 года, на основании письма Генерального сек-

197 S/2007/678. 
198 S/2004/627, S/2005/532 и Соп. 1, S/2006/666 и 

S/2007/469. 
199 S/2006/349. 
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ретаря на имя Председателя Совета200, Совет, не
смотря на то, что в соответствии со статьей 12 тер 
устава Трибунала срок полномочий судьи Соломи 
Балунги, избранной в качестве судьи ad litem Три
бунала, истекал 24 июня 2007 года, уполномочил ее 
продолжать исполнять функции судьи в деле Бута
ре до завершения его рассмотрения. 

В резолюции 1717 {2006) от 13 октября 
2006 года Совет, сославшись на резолюцию 1684 
(2006), которой он продлил срок полномочий 
11 постоянных судей, работающих в Трибунале, и 
приняв к сведению письмо Генерального секретаря 
от 2 октября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности201, постановил продлить до 
3 1  декабря 2008 года срок полномочий 18 судей 
ad litem Трибунала, разрешив таким образом неко
торым из них выполнять должностные обязанности 
с превышением общего срока службы, предусмот
ренного в статье 12 тер устава. 

Назначение Обвинителя 

14 сентября 2007 года в соответствии со стать
ей 15 ( 4) устава Трибунала Совет принял резолю
цию 1774 {2007), которой он повторно назначил 
предложенного Генеральным секретарем202 

г-на Хассана Бубакара Джаллоу Обвинителем Три
бунала с 15 сентября 2007 года на четырехлетний 
срок, который подлежит более раннему прекраще
нию Советом по завершении работы Трибунала. 

Отчеmость 

В отчетный период в соответствии со стать
ей 34 устава Трибунала Председатель Трибунала 
представил через Генерального секретаря четыре 
ежегодных доклада Совету Безопасности и Гене
ральной Ассамблее2оз. 

Е. Специальные комиссии 

В отчетный период Совет Безопасности про
должал осуществлять надзор за деятельностью од
ной специальной комиссии - Компенсационной 
комиссии Организации Объединенных Наций, 
учрежденной резолюциями 687 {1991) и 692 {1991), 

200 S/2006/688. 
201 S/2006/799. 
202 S/2007/539. 
20з S/2004/601, S/2005/534, S/2006/658 и S/2007/502. 
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и прекратил действие мандата другой комиссии -
Комиссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению, контролю и инспекциям, учрежден
ной резолюцией 1284 {1999) в 2000 году. Он учре
дил также Комиссию экспертов для обзора проце
дур привлечения к ответственности за серьезные 
нарушения прав человека, совершенные в Тиморе
Лешти (бывшем Восточном Тиморе) в 1 999 году. 

1. Компенеационна.в комиееив Организации 
Объединенных Наций, учрежденнаи 
резолюциями 687 (1991) и 692 (1991) 

В отчетный период Компенсационная комис
сия Организации Объединенных Наций, учрежден
ная резолюцией 687 (1 991) на основании главы VII 
Устава, продолжала обрабатывать и рассматривать 
претензии и осуществлять выплату компенсаций за 
потери и ущерб, нанесенные правительствам ино
странных государств, их гражданам и корпорациям 
и являющиеся прямым следствием незаконного 
вторжения Ирака в Кувейт и оккупации Кувейта. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1546 (2004) от 8 июня 2004 года 
Совет постановил, что после роспуска Коалицион
ной временной администрации необходимо принять 
надлежащие меры для продолжения депонирования 
поступлений в Компенсационный фонд, о которых 
говорится в пункте 21 резолюции 1483 (2003)204. 

2. Комиссии Организации Объединенных 
Наций по наблюдению, контролю 
и инепекциим 

В течение рассматриваемого периода Комис
сия Организации Объединенных Наций по наблю
дению, контролю и инспекциям (ЮНМОВИК), 
учрежденная резолюцией 1284 (1999) на основании 
главы VII Устава, продолжала проверять соблюде
ние Ираком своих обязательств в соответствии с 
пунктами 8, 9 и 10 резолюции 687 (1 991) в отноше
нии отказа от оружия массового уничтожения и 
обеспечивать функционирование системы постоян
ного наблюдения и контроля, с тем чтобы Ирак 
вновь не приобрел оружие, запрещенное ему Сове
том Безопасности. 

204 Резоmоци,�: 1546 (2004), пункт 24. 
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Выполнение мандата 

Резолюцией 1762 {2007) от 29 июня 2007 года 
Совет постановил незамедлительно прекратить 
действие мандата ЮНМОВИК. Он просил Гене
рального секретаря принять все необходимые меры 
для обеспечения надлежащего распоряжения архи
вами и другим имуществом ЮНМОВИК согласно 
процедурам, обеспечивающим, в частности, чтобы 
касающаяся распространения чувствительная ин
формация или информация, переданная государ
ствами-членами в конфиденциальном порядке, хра
нилась под строгим контролем, и далее просил, 
чтобы Генеральный секретарь информировал Совет 
Безопасности в трехмесячный срок о шагах, пред
принятых в этом плане. 

В письме Председателя Совета Безопасности 
от 21 ноября 2007 года на им.я Генерального секре
таря205 Совет одобрил общие процедуры хранения 
документации, изложенные в докладе Генерального 
секретаря от 27 сентября 2007 года206. Члены Сове
та также просили ежемесячно представлять им ин
формацию о закрытии ЮНМОВИК в порядке, 
предусмотренном в резолюции 1762 (2007). 

3. Комиссии экспертов ДJIВ обзора процедур 
привлечении к ответственности за серьезные 
нарушении прав человека, еовершенные в 
Тиморе-Леmти (бывшем Восточном Тиморе) 
в 1999 году 

Учреждение и мандат 

В резолюции 1573 (2004) от 16 ноября 
2004 года Совет вновь подтвердил необходимость 
вести борьбу с безнаказанностью и в этой связи 
принял к сведению намерение Генерального секре
таря продолжать изучать возможные пути решения 
этой проблемы с целью внесения соответствующих 
предложений в случае необходимости207. 

В рамках обмена письмами между Генераль
ным секретарем и Председателем Совета Безопас
ности от 11 и 26 января 2005 года2оs Совет принял к 
сведению намерение Генерального секретаря учре
дить независимую комиссию в составе трех экспер
тов для проведения оценки в отношении судебного 

20� S/2007/680. 
206 S/2007/568. 
207 РезолюцИJI 1573 (2004), пункт 6. 
20в S/2005/96 и S/2005/97. 
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преследования за серьезные преступления, совер
шенные в Восточном Тиморе в 1999 году, и пред
ставить рекомендации в этой связи. Комиссия 
должна была провести тщательную оценку про
гресса, достиrнутоrо в рамках индонезийских су
дебных процедур, в том числе специальным трибу
налом по правам человека в Джакарте, и в рамках 
процедур рассмотрения серьезных преступлений с 
участием Группы по серьезным преступлениям и 
специальных коллегий по серьезным преступлени
ям в Дили. Перед Комиссией экспертов будет по
ставлена задача, помимо прочего, оценить эффек
тивность функционирования обоих судебных меха
низмов, выявить встретившиеся препятствия и 
трудности и проанализировать то, в какой степени 
им удалось добиться справедливости и привлечения 
виновных к ответственности в связи с преступлени
ями, совершенными в Восточном Тиморе. Для этого 
потребовалось рекомендовать дальнейшие меры 
и/или механизмы, в зависимости от конкретных об
стоятельств, с тем чтобы виновные были привлече
ны к ответственности, чтобы потерпевшие и народ 
Тимора-Лешти дождались торжества правосудия и 
чтобы это помогло примирению. Комиссии экспер
тов было также предложено рассмотреть возможно
сти использования проведенного ею анализа для 
содействия Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, которую договори
лись учредить Индонезия и Тимор-Лешти. Гене
ральный секретарь информировал Совет о назначе
нии им экспертов в состав Комиссии в письме от 
17 февраля 2005 года209. 

Выполнение мандата 

В резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет призвал все стороны оказывать 
всяческое содействие работе Комиссии экспертов 
Генерального секретаря и ожидал предстоящего до
клада Комиссии с анализом возможных путей рас
смотрения этого вопроса, включая пути оказания 
содействия Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, которую согласились 
учредить Индонезия и Тимор-Лешти210. В рамках 
обмена письмами от 24 июня и 28 сентября 
2005 года между Генеральным секретарем и Пред
седателем Совета Безопасности211 Совет принял к 

2{)9 S/2005/104. 
210 Резолюция 1599 (2005), пункт 9. 
211 S/2005/458 и S/2005/613. 
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сведению весь доклад Комиссии экспертов212 и 
просил Генерального секретаря, действуя в тесном 
контакте со своим Специальным представителем по 
Тимору-Лешти, представить доклад об отправлении 
правосудия и примирении в Тиморе-Лешти на базе 
практически осуществимого подхода с учетом до
клада Комиссии экспертов, а также мнений, выра
женных Индонезией и Тимором-Лешти. В своей ре
золюции 1704 (2006) от 25 августа 2006 года Совет 
принял к сведению выводы, содержашиеся в докла
де Комиссии экспертов, и приветствовал усилия, 
предпринятые до настоящего времени Индонезией 
и Тимором-Лешти во имя истины и дружбы, реко
мендовал правительствам этих двух стран и членам 
Комиссии по установлению истины и добрососед
ским отношениям приложить все усилия к тому, 
чтобы повысить действенность и авторитет этой 
Комиссии для обеспечения еще большего соответ
ствия принципам в области прав человека в целях 
обеспечения реальной ответственности21з. 

F. Операции по подцержанию мира, 
политические миссии 
и региональные отделения 

Как отметил Генеральный секретарь в своем 
докладе о работе Организации за 2007 год214, в те
чение рассматриваемого периода деятельность по 
поддержанию мира стала более сложной. К 
2007 году численность персонала, задействованного 
в рамках операций по поддержанию мира и других 
полевых миссий и отделений, превысила 
100 ООО человек. Появился ряд новых подходов и 
видов миссий, в том числе первая совместная мис
сия Африканского союза и Организации Объеди
ненных Наций и объединенные представительства, 
такие как объединенные представительства Органи
зации Объединенных Наций в Бурунди и в Сьерра
Леоне, в рамках которых сведена вместе работа 
различных учреждений и подразделений Организа
ции Объединенных Наций. Помимо развертывания 
миссий по поддержанию мира в целях содействия 
переходу от конфликта, наблюдения за прекрашени
ем огня и выполнения других задач Совет Безопас
ности в период 2004-2007 годов продолжил свои 
усилия по миростроительству для оказания помощи 

212 S/2005/458, приложение П. 
21з Резолюция 1704 (2006), пункт 11. 

214 N62/1. 
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странам, восстанавливающимся после конфликта. В 
представленном ниже отчете за рассматриваемый 
период приведен ряд примеров успешного выпол
нения мандатов миссий, таких как Операция Орга
низации Объединенных Наций в Бурунди и Отделе
ние Объединенных Наций по поддержке миростро
ительства в Таджикистане, а также создания новых 
или укрепления суmествующих миссий. 

В период 2004-2007 годов Совет учредил, ча
сто действуя на основании главы VII Устава в от
ношении всего мандата или его части, семь новых 
операций по поддержанию мира - в Бурунди21s, 
Центральноафриканской Республике и Чаде21•, 
Кот-д'Ивуаре217, Дарфуре218, Судане219, Гаити220 и 
Тиморе-Лешти221. В течение того :же периода Совет 
санкционировал также учреждение шести полити
ческих миссий - в Бурунди222, Сьерра-Леоне22з, 
Судане224, на Бугенвиле22s, в Непале226 и Тиморе
Лешти227. Совет санкционировал также прекраще
ние девяти операций или их переход в новые опе
рации по поддержанию мира или политические 

21, Операция Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОНЮБ). 

216 Миссия Организации Объединенных Наций в 
Центральноафриканской Республике и Чаде 
(МИНУРКАТ). 

211 Операция Организации Объединенных Наций в Кот
д'Ивуаре (ОООНКИ). 

218 Смешанная операция Африканского союза -
Организации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМид). 

219 Миссия Организации Объединенных Наций в Судане 
(МООНВС). 

220 Миссия Организации Объединенных Наций по 
стабидизаоии в Гаити (МООНСГ). 

221 Интегрированная миссия Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ). 

222 Объединенное представительство Организации 
Объедииениых Наоий в Бурунди (ОПООНБ). 

22з Объединенное представительство Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). 

224 Передовая миссия Организации Объединенных 
Наоий в Судане (ПМООНС). 

22s Миссия Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ). 

226 Миссия Организации Объединенных Наций в Непале 
(МООНН). 

221 Отделение Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). 
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миссии228• В некоторых случаях Совет санкциони
ровал существенное изменение и расширение ман
датов операций по поддержанию мира, в том числе 
в ряде случаев тех из них, которые были учреждены 
ранее. 

Ниже рассматриваются 20 операций по под
держанию мира и 14 политических миссий в раз
бивке по географическим регионам, а также, в спе
циальном разделе, два региональных отделения. 
Анализ этих операций и миссий в каждом регионе 
приводится, как правило, в порядке их создания, 
при этом взаимосвязанные операции рассматрива
ются подряд. Более подробная информация, касаю
щаяся работы Совета, в том числе обсуждения Со
ветом конкретных пунктов повестки дня и содержа
ния соответствующих докладов Генерального сек
ретаря, приведена в главе VIII данного тома, а в 
настоящем разделе основное внимание уделено 
процедурам работы Совета, касающимся учрежде
ния, мандата, состава, осуществления мандата и 
прекращения операций по поддержанию мира и по
литических миссий или их перехода к новому этапу 
в ходе рассматриваемого периода. В соответствии с 
общими принципами, изложенными в резолюциях 
Генеральной Ассамблеи 874 (S-IV) от 27 июня 
1963 года и 3101 (XXVIII) от 1 1  декабря 1973 года, 
операции по поддержанию мира в течение рассмат
риваемого периода финансировались за счет начис
ленных взносов государств-членов, за исключением 
Органа Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за выполнением условий перемирия и 
Группы военных наблюдателей Организации Объ
единенных Наций в Индии и Пакистане, которые 
финансировались из регулярного бюджета Органи
зации. 

228 Отделение Организации Объединенных Наций в 
Бурунди (ОООНБ), Операоия Организаоии 
Объединенных Наций в Бурунди (ОШОБ), Миссия 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(МООНКИ), Миссия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), Передовая 
миссия Организации Объединенных Наций в Судане 
(ПМООНС), Миссия Организации Объединенных 
Наций по наблюдению на Бугенвиле (МООIПIБ), 
Отделение Организации Объединенных Наций по 
подцерж:в:е миростроительства в Таджикистане 
(IОНТОП), Миссия Организации Объединенных 
Наций по поддержке в Восточном Тиморе 
(МООНПВТ) и Отделение Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ). 
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Операции по поддержанию мира и 
политические миссии 

Африка 

1. Миееив Организации Объединенных Наций 
по проведению референдума в Западной 
Сахаре 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по проведению 
референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС), 
учрежденная во исполнение резолюции 690 (1991), 
продолжала свои усилия по оказанию поддержки 
осуществлению плана урегулирования и соглаше
ний, одобренных правительством Марокко и Фрон
том ПОЛИСАРИО, в отношении проведения сво
бодного, справедливого и беспристрастного рефе
рендума о самоопределении, который позволит 
народу Западной Сахары определить будущий ста
тус этой территории. 

Оеущеетвление мандата 

В ряде резолюций229
, принятых на основе до

кладов Генерального секретаря230, Совет Безопас
ности последовательно продлевал мандат 
МООНРЗС на дополнительные сроки от трех до 
шести месяцев, последний раз - до 30 апреля 
2008 года. 

В резолюции 1541 (2004) от 29 апреля 
2004 года Совет просил Генерального Секретаря 
представить оценку размера Миссии, необходимого 
дл.я выполнения порученных ей задач, на предмет 
его возможного сокрашения231. В ответ на эту 
просьбу Генеральный секретарь в своем докладе от 
20 октября 2004 года представил обзор численности 
Миссии с указанием двух вариантов и пришел к за
ключению о том, что текущая структура и кадровый 
состав военного компонента Миссии являются важ
нейшим элементом укрепления доверия и регулиро
вания конфликта на местах и что сокрашение не 

229 Реэошоции 1523 (2004), иувкт 1; 1541 (2004), пункт 
4; 1570 (2004), иункт 1; 1598 (2005), иувхт 1; 1634 
(2005), иункт 3; 1675 (2006), пункт 5; 1720 (2006), 
иувкт 5; 1754 (2007), иункт 8; и 1783 (2007), иункт 8. 

230 S/2004/39, S/2004/325, S/2004/827, S/2005/254, 
S/2005/648, S/2006/249, S/2006/817, S/2007/202 и 
S/2007/619. 

231 Реэошоция 1541 (2004), иувкт 5. 
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должно осуществляться в ущерб доверию к Орга
низации Объединенных Наций и ее возможностям 
играть оперативную и политическую роль232. 

В резолюции 1570 (2004) от 28 окт.ябр.я 
2004 года Совет просил Генерального секретаря 
представить доклад о размере Миссии и концепции 
операций с указанием дополнительной подробной 
информации об обсуждаемых в его вышеупомяну
том докладе вариантах возможного сокращения 
численности сотрудников МООНРЗС, включая 
гражданский и административный персонал233. В 
ответ на эту просьбу Генеральный секретарь в сво
ем докладе от 19 апреля 2005 года не рекомендовал 
в тот момент сокрашать численность Миссии, учи
тывая, что МООНРЗС должна быть в состоянии 
принимать адекватные ответные меры и обеспечи
вать эффективный контроль за прекрашением ог
н.я234. 

В резолюции 1598 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет заявил, что он с интересом ожидает 
получения результатов всеобъемлющего обзора 
структуры административного и других граждан
ских компонентов Миссии, о чем говорите.я в до
кладе Генерального секретаря от 19 апреля 
2005 года. В своем докладе от 13 октября 2005 года 
Генеральный секретарь информировал Совет о том, 
что результаты этого обзора включают рекоменда
ции, направленные на изменение структуры граж
данского компонента в цел.ях улучшения поддержки 
текущей деятельности в рамках мандата, обеспече
ния большей интеграции между военным и граж
данским компонентами и улучшения руководства 
МООНРЗС путем сокращения гражданского компо
нента на 57 должностей (47 должностей междуна
родных сотрудников и 10 должностей местных со
трудников), которое будет компенсировано в ре
зультате создания 18 должностей международных 
сотрудников и создания 24 должностей дл.я добро
вольцев Организации Объединенных Наций. Эти 
рекомендации будут осуществл.ятьс.я на поэтапной 
основе и, согласно ожиданиям, будут выполнены к 
середине 2006 года235. В своих последующих до
кладах Генеральный секретарь сообщил об осу-

232 S/2004/827. 
23.З Резолюция 1570 (2004), иувхт 2. 
234 S/2005/254, пункт 26. 
23S S/2005/648, пункт 21. 
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ществлении реорганизации гражданского и админи
стративного компонентовzзб. 

2. Отделение Организации Объединенных 
Наций в Бурунди 

В начале рассматриваемого периода Отделе
ние Организации Объединенных Наций в Бурунди 
(ОООНБ), созданное в ноябре 1993 года, продошка
ло оказание поддержки инициативам, направлен
ным на содействие миру и примирению в этой 
стране, включая осуществление Арушского согла
шения о мире и примирении в Бурунди от 28 апреля 
2000 года237• 

Прекращение/перевод в новую миссию 

В своем докладе от 16 марта 2004 года Гене
ральный секретарь рекомендовал Совету учредить, 
опираясь на потенциал гражданского компонента 
ОООНБ, многогранную миротворческую операцию 
Организации Объединенных Наций для поддержки 
мирного процесса в Бурунди238• В резолюции 1545 
(2004) от 21 мая 2004 года Совет приветствовал ре
комендации, содержащиеся в этом докладе, и санк
ционировал развертывание новой операции по под
держанию мира в Бурунди, Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОНЮБ), с 1 июня 
2004239• Начиная с этой даты ОООНБ вошло в со
став этой новой миссии. 

3. Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди 

Учреждение, мандат и состав 

В письмах на имя Председателя Совета Без
опасности от 15  и 17 марта 2004 года правительство 
Бурунди и Председатель Комиссии Африканского 
союза соответственно предложили развернуть мис
сию Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира в Бурунди для продолжения содей
ствия в укреплении мирного процесса24о. В своем 
докладе от 16 марта 2004 года Генеральный секре
тарь рекомендовал санкционировать развертывание 
многогранной миротворческой операции Организа-

236 S/2006/249, пункт 28; S/2006/817, пункт 48; и 
S/2007/619, пункт 57. 

237 S/2001/1207. 
23а S/2004/210, пункты 63-66. 
239 Резоmоци,�: 1545 (2004), пункт 1. 

240 S/2004/208 и S/2004/270, приложение. 
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ции Объединенных Наций, включающей военный 
компонент, основу которого составит воинский кон
тингент Африканской миссии в Бурунди241 с новым 
статусом и общей численностью 5650 человек, а 
также гражданский компонент, основу которого со
ставит персонал ОООНБ и который будет состоять 
из различных элементов242. 

21 мая 2004 года Совет в резолюции 1545 
(2004 ), приняв во внимание вышеупомянутые пись
ма, приветствовал рекомендации, содержащиеся в 
докладе Генерального секретаря, и постановил 
санкционировать, действу.я на основании главы VII 
Устава, развертывание Операции Организации Объ
единенных Наций в Бурунди (ОНЮБ) на первона
чальный период в шесть месяцев начина.я с 1 июня 
2004 года243. 

В резолюции 1545 (2004) Совет уполномочил 
ОНЮБ использовать все необходимые средства для 
выполнения следующего мандата: а) обеспечение 
соблюдения соглашений о прекращении огня по
средством осуществления наблюдения за их выпол
нением и расследования случаев их нарушения; 
Ь) содействие восстановлению доверия в отноше
ниях между существующими бурундийскими сила
ми, осуществление наблюдения и обеспечение без
опасности в местах их сбора в преддверии разору
жения, сбор оружия и военной техники и охрана 
мест их хранения до их последующей утилизации в 
установленном порядке и содействие расформиро
ванию ополчения, предусмотренному в соглашени
ях о прекращении огня; с) осуществление тех ком
понентов национальной программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции комбатантов, кото
рые связаны с разоружением и демобилизацией; 
d) наблюдение за расквартированием Вооруженных 
сил Бурунди и их тяжелым вооружением, а также за 
разоружением и демобилизацией элементов, подле
жащих разоружению и демобилизации; е) отслежи
вание в максимально возможной степени незакон
ных поставок оружия через национальные границы, 
в том числе по озеру Танганьика, в сотрудничестве 
с Миссией Организации Объединенных Наций в 

241 Африканская миссих в Бурунди была учреждена 
Африканским союзом 2 апреля 2003 года 

(см. S/2004/210, пункт 58). Доиолнительную 
информацию об этой Миссии см. в разделе В части 

111 главы ХП. 
242 S/2004/21 О, пункты 63-96. 

243 РезолюцИJI 1545 (2004), пункт 1. 
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Демократической Республике Конго (МООНДРК) и, 
в надлежащем порядке, с группой экспертов, упо
мянутой в резолюции 1533 (2004); f) содействие 
формированию необходимых условий безопасности 
для оказания гуманитарной помощи и облегчение 
добровольного возвращения беженцев и внутренне 
перемещенных лиц; g) содействие успешному за
вершению избирательного процесса, предусмот
ренного в Арушском соглашении, путем обеспече
ния безопасной обстановки для проведения свобод
ных, транспарентных и мирных выборов; 
h) обеспечение - без ослабления ответственности 
переходного правительства Бурунди - защиты 
гражданских лиц, подвергающихся непосредствен
ной угрозе физического насилия; и i) обеспечение 
защиты персонала, объектов, сооружений и имуще
ства Организации Объединенных Наций, а также 
безопасности и свободы передвижения персонала 
ОНЮБ, и координация и проведение, в надлежащем 
порядке, мероприятий по разминированию в под
держку ее мандата244. 

ОНЮБ было также поручено оказывать кон
сультативную помощь и содействие переходному 
правительству и органам власти, чтобы способство
вать их усилиям: а) по наблюдению за границами 
Бурунди с уделением особого внимания беженцам, 
а также перемещениям комбатантов, особенно в 
провинции Чибитоке; Ь) по проведению институци
ональных реформ, а также созданию объединенных 
сил национальной обороны и внутренней безопас
ности, и, в частности, по подготовке полицейских и 
контролю за их деятельностью, при обеспечении 
того, чтобы эти силы носили демократический ха
рактер и всецело уважали права человека и основ
ные свободы; с) по организации избирательного 
процесса; d) по завершению реформы судебной и 
исправительной системы в соответствии с Аруш
ским соглашением; и е) по обеспечению - в тесной 
координации с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека - поощрения и защиты прав 
человека с уделением особого внимания женщинам, 
детям и уязвимым лицам, и расследованию случаев 
нарушений прав человека, с тем чтобы покончить с 
безнаказанностью24s. 

Кроме того, Совет постановил, что ОНЮБ бу
дет сотрудничать с правительством и органами вла-

244 Там же, пункт S. 
24, Там же, пункт 6. 
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сти Бурунди, а также с их международными парт
нерами в целях обеспечения согласованности их 
деятельности, помогая правительству и органам 
власти Бурунди: а) восстановить государственную 
власть и государственные службы, включая граж
данскую полицию и судебные органы, на всей тер
ритории страны; и Ь) осуществлять национальную 
программу разоружения, демобилизации и реинте
грации комбатантов и членов их семей, в том числе 
лиц, возврашающихся на родину с территории Де
мократической Республики Конго, во взаимодей
ствии с правительством этой страны и МООНДРК и 
с уделением особого внимания особым нуждам 
женщин и детей246. Далее Совет постановил, что 
ОНЮБ будет осуществлять свой мандат в тесном 
сотрудничестве с МООНДРК, в частности в том, 
что касается отслеживания и предотвращения пе
ремещений комбатантов через границу между Бу
рунди и Демократической Республикой Конго, а 
также осуществления программ разоружения и де
мобилизации247. 

В резолюции 1545 (2004) Совет постановил 
также, что личный состав ОНЮБ будет включать 
максимум 5650 военнослужащих, в том числе 
200 наблюдателей и 125 штабных офицеров, и до 
120 гражданских полицейских, и что ее будет воз
главлять Специальный представитель Генерального 
секретаря248. Назначения Специального представи
теля Генерального секретаря по Бурунди и главы 
ОНЮБ, а также командующего силами были под
тверждены путем обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности249. 

Оеущеетвление мандата 

В течение рассматриваемого периода мандат 
ОНЮБ продлевался рядом резолюций, принятых на 
основании главы VII Устава, на сроки до шести ме
сяцев, вплоть до его прекрашения 31 декабря 
2006 roдa2so, согласно рекомендациям Генерального 
секретаря 251• 

= Там же, пункт 7. 
247 Там же, пункт 21. 
248 Там же, пункты 3 и 4. 
249 S/2004/433 и S/2004/434; S/2004/583 и S/2004/584. 
2So Резолюции 1577 (2004), пункт 1 ;  1602 (2005), пункт 

1; 1641 (2005), пункт 1; 1650 (2005), пункт 2; и 1692 
(2006), пункт 1. 

2S1 S/2004/902, S/2005/328, S/2005/728 и S/2006/429. 
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После массового убийства беженцев из Демо
кратической Республики Конго, которое произошло 
в Гатумбе, Бурунди, 13 августа 2004 года, в заявле
нии Председателя от 15 августа 2004 года Совет 
просил ОНЮБ и МООНДРК оказать помощь бу
рундийским и конголезским властям в целях содей
ствия расследованию и укрепления безопасности 
находящихся в уязвимом положении жителей2s2. 

В резолюции 1650 (2005) от 21 декабря 
2005 года Совет санкционировал временное пере
распределение военного персонала и персонала 
гражданской полиции между ОНЮБ и МООНДРК, 
в зависимости от соблюдения следующих условий: 
а) Генеральный секретарь должен получить предва
рительное согласие стран, предоставляющих воен
ный персонал и персонал гражданской полиции, и 
соответствующих правительств; Ь) Генеральный 
секретарь должен информировать Совет заблаго
временно о своем намерении произвести такое пе
рераспределение, и в частности о его предлагаемом 
масштабе и продолжительности; и с) любое подоб
ное перераспределение персонала должно произво
диться по соответствующему предварительному 
решению Совета, и подчеркнул при этом, что любое 
подобное перераспределение не ведет к продлению 
сроков размещения персонала после истечения 
мандата его первоначальной миссии, если только 
Совет не примет иное решение2.sз. 

В резолюции 1669 (2006) от 1 О апреля 
2006 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет постановил уполномочить Генерального сек
ретаря на временной основе осуществить перевод 
из ОНЮБ в МООНДРК до одного батальона пехо
ты, одного военного госпиталя и до пятидесяти во
енных наблюдателей на период до 1 июля 2006 года 
в соответствии с резолюцией 1650 {2005)254• Резо
люцией 1692 (2006) от 30 июня 2006 года эти пол
номочия были продлены до 30 сентября 
2006 года255. 

После успешного завершения переходного 
процесса Генеральный секретарь в докладе от 
21 ноября 2005 года предложил, в ответ на просьбу 

ш S/PRST/2004/30. 

2sэ Резолюция 1650 (2005), пункты 5 - 6. 
254 Резолюция 1669 (2006), пункт 1. 

2ss Резолюция 1692 (2006), пункт 2. О дальнейших 

продленихх этих полномочий см. анализ Операции 

Организации Объединенных Наций в Конго в данной 

главе. 
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правительства Бурунди, начать в декабре постепен
ное сокращение военного компонента ОНЮБ с вы
вода одного национального контингента. Поэтап
ный вывод привел бы к сокращению персонала 
примерно на 2000 человек, или на 40 процентов от 
утвержденной численности личного состава 
ОНЮБ. Он предложил также сократить числен
ность военных наблюдателей, развернутых на тер
ритории страны, с утвержденных 200 человек до 
120 человек к концу апреля 2006 года2s6. 

В письме от 23 ноября 2005 года на имя Пред
седателя Совета представитель Бурунди выразил 
согласие, в частности, с сокращением численности 
ОНЮБ в период с декабря 2005 года по апрель 
2006 года и изложил пожелания правительства его 
страны в отношении оставшегося срока действия 
мандата ОНЮБ257. 

В резолюции 1650 {2005) Совет принял к све
дению позицию правительства Бурунди относи
тельно изменения мандата ОНЮБ, изложенную в 
его вышеупомянутом письме, и вышеуказанные ре
комендации Генерального секретаря2ss. Совет при
ветствовал также выраженную Генеральным секре
тарем готовность продолжать тесные консультации 
с правительством Бурунди в целях определения на 
основе рекомендаций, упомянутых в письме пред
ставителя Бурунди от 23 ноября 2005 года, порядка 
постепенного прекращения миротворческого при
сутствия Организации Объединенных Наций и кор
ректировки его мандата с учетом всех обстоятель
ств, а также значения вклада Организации Объеди
ненных Наций в упрочение мира в Бурунди и ее 
помощи в этом деле259. 

В своем докладе от 21 марта 2006 года Гене
ральный секретарь отметил, что после проведения 
консультаций с правительством Бурунди в соответ
ствии просьбой, изложенной в резолюции 1650 
(2005), было принято решение о том, что свертыва
ние ОНЮБ будет завершено к 3 1  декабря 2006 года, 
а ликвидация активов и репатриация всего вспомо
гательного персонала будут завершены к середине 
2007 года. В течение этого периода ОНЮБ в рамках 
постепенной передачи полномочий правительству 

256 S/2005/728, пункты 57-60. 
257 S/2005/736. 

:z.ss Резолюция 1650 (2005), одиннадцатый пункт 
преамбулы и пункт 1. 

259 Там же, пункт 3. 
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продолжит выполнять возложенные на нее задачи 
по наблюдению за границами Бурунди с Демокра
тической Республикой Конго и незаконным транс
граничным перемещением оружия и персонала, а 
также выполнять другие задачи, связанные с учеб
ной подготовкой сотрудников национальной поли
ции Бурунди; разоружением, демобилизацией и ре
интеграцией; реформой сектора безопасности; пра
вами человека и правосудием в переходный период; 
и разминированием260. Совет в заявлении Предсе
дателя от 23 марта 2006 года одобрил эти рекомен
дации261. 

Прекращение/перевод в новую миссию 

В резолюции 1692 (2006) Совет, продлив срок 
действия мандата ОНЮБ на заключительный пери
од до 31 декабря 2006 года, приветствовал намере
ние Генерального секретаря создать после заверше
ния срока действия мандата ОНЮБ объединенное 
представительство Организации Объединенных 
Наций в Бурунди262. 

В резолюции 1719 (2006) от 25 октября 
2006 года Совет выразил свою признательность 
ОНЮБ за ее вклад в успешное завершение пере
ходного процесса в Бурунди и установление мира в 
регионе263• 

В ноябре 2006 года посредством обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета, в соответствии с просьбами прави
тельства Бурунди и посреднической миссии Южной 
Африки по мирному процессу в Бурунди, Совет вы
разил согласие с намерением Генерального секрета
ря продлить до З 1 декабря 2006 года пребывание 
оставшихся двух пехотных батальонов и воинских 
подразделений поддержки ОНЮБ, которые, как 
ожидалось, должны были отбыть в ноябре и декаб
ре. Эта незначительная корректировка была направ
лена на обеспечение скорейшего и беспрепятствен
ного осуществления всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня, подписанного 7 сентября 
2006 года, и не затрагивала срок истечения мандата 

260 S/2006/163, пункты 62-7 4. 
261 S/PRST/2006/12. 
262 Резолюция 1692 (2006), пункт З. 
26з Резолюция 1719 (2006), одиннадцатый пункт 

преамбулы. 
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ОНЮБ264• Мандат ОНЮБ был успешно завершен 
31 декабря 2006 года. 

4. Объединенное представител:ьство 
Организации Объединенных Наций 
в Бурунди 

Учреждение, мандат и состав 

В своем докладе от 14 августа 2006 года и до
бавлении к нему Генеральный секретарь в соответ
ствии с просьбой, высказанной в резолюции 1692 
(2006), обрисовал предлагаемую структуру, мандат 
и ресурсы, необходимые для создания небольшого 
объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций в Бурунди после вывода 
ОНЮБ265• 

25 октября 2006 года в резолюции 1719 (2006) 
Совет приветствовал рекомендацию Генерального 
секретаря относительно создания объединенного 
представительства Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОПООНБ). Совет постановил со
здать ОПООНБ на начальный период в 12 месяцев, 
начиная с 1 января 2007 года, для поддержки уси
лий правительства Бурунди по достижению долго
срочного мира и стабильности на протяжении всего 
этапа упрочения мира в Бурунди, в том числе путем 
согласования и координации деятельности учре
ждений Организации Объединенных Наций в Бу
рунди266. 

Что касается мандата, то Совет просил267, что
бы ОПООНБ сосредоточило свои усилия на указан
ных ниже областях и оказывало поддержку прави
тельству Бурунди в этих областях в координации с 
донорами и с учетом Соглашения, заключенного 
24 мая 2006 года правительством Бурунди и Гене
ральным секретарем, и роли Комиссии по миро
строительству: а) укрепление мира и демократиче
ское управление268; Ь) разоружение, демобилизация 

264 S/2006/866 и S/2006/867. 
26S S/2006/429 и Add.l. 
266 Резолюция 1719 (2006), тринадцатый и 

четырнадцатый пункты преамбулы и пункт 1 .  
267 Там же, пункт 2. 
268 Конкретные задачи в этой области включают: 

i) укрепление потенциала национальных учреждений 
и гражданского общества по устранению коренных 
причин конфликта и их предотвращению, 
регулированию и улаживанию внутренних 
конфликтов; ii) укрепление благого управления и 
повышение транспарентности и подотчетности 
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и реинтеграция и реформирование в сфере безопас
ности269; с) поощрение и защита прав человека и 
меры по искоренению безнаказанности27о; и 
d) координация деятельности доноров и учрежде
ний Организации Объединенных Наций271. Совет 
подчеркнул также необходимость сотрудничества, в 
пределах их соответствующих возможностей и дей
ствующих мандатов, между ОПООНБ и 
МООНДРК272. 

В соответствии с резолюцией 1719 (2006) 
ОПООНБ возглавил Исполнительный представи
тель Генерального секретаря, который выполнял 
также функции Координатора-резидента Организа-

государственных учреждений; iii) поощрение 
свободы прессы, укрепление нормативно-правовой 
базы деятельности средств массовой информации и 
коммуникации и повышение профессионализма 
работников средств массовой информации; и 
iv) укрепление законности. 

269 Конкретные задачи в этой области включают: 
i) поддержку осуществления Всеобъемлющего 
соглаmени,�: о прекращении огш, подписанного в 
Дар-эс-Саламе 7 сентября 2006 года; ii) поддержку 
разработки национального плава реформирования в 
сфере безопасности и оказание технической помощи 
в его осуществлении и повышение уровЮI 
профессионализма национальных сил обороны 
Бурунди; Ш) содействие завершению национальной 
программы демобилизации и реинтеграции бывших 
комбатавтов; и iv) поддержку усидий по борьбе с 
распространением стредкового оружия и дегких 
вооружений. 

270 Конкретные задачи в этой области включают: 
i) поощрение и защиту прав человека; и ii) поддержку 
усилий по борьбе с безнаказанностью, прежде всего 
посредством создания переходных механизмов 
отправдения правосудия, вкдЮЧU комиссию по 
установленшо истины и примиреншо и специальный 
трибунал. 

271 Конкретные задачи в этой области включают: i) 
укрепление партнерства между правительством и 
донорами в интересах осуществдении приоритетных, 
экстренных и додrосрочных мероприятий в рамках 
правительственной чрезвычайной программы и на 
основе документа о стратегии сокращения масштабов 
нищеты; ii) укрепление потенциала правительства по 
координации деятельности доноров, поддержанию 
эффективной свхзи с донорами и мобидизации 
ресурсов в соответствии с документом о стратегии 
сокращених масштабов нищеты; и iii) обеспечение 
эффективной координации стратегий и программ 
различных учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций в Бурунди. 

272 РеЗОIIЮЦИХ 1719 (2006), пункт 4. 
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ции Объединенных Наций и Координатора гумани
тарной деятельности и Представителя-резидента 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций (ПРООН)273. Помимо канцелярии Исполни
тельного представителя в структуре ОПООНБ 
функционировали четыре объединенные секции, 
которые отвечали за ключевые области мандата 
Представительства, а именно: а) по проблемам мира 
и управления; Ь) по реформе сектора безопасности 
и стрелковому оружию; с) по правам человека и су
дебной системе, в состав которой входило до 20 
международных сотрудников; и d) по вопросам об
щественной информации и связи. Эти основные 
секции ОПООНБ были дополнены национальными 
сотрудниками и добровольцами Организации Объ
единенных Наций, а также административным пер
соналом274. Назначение Исполнительного предста
вителя в Бурунди было подтверждено посредством 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета27s. 

Оеущеетвление мандата 

В резолюции 1791 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет, рассмотрев доклад Генерального 
секретаря 276, постановил продлить мандат 
ОПООНБ, изложенный в резолюции 1719 (2006), до 
З 1 декабря 2008 года 277. 

S. Политичеекое отделение Организации 
Обьедввеввых Наций для Сомали 

В начале рассматриваемого периода Полити
ческое отделение Организации Объединенных 
Наций для Сомали (ПОООНС), созданное 15 апреля 
1995 года, продолжало содействовать продвижению 
вперед дела мира и примирения в Сомали посред
ством поддержания контактов с сомалийскими ли
дерами, организациями гражданского общества и 
заинтересованными государствами и организация
ми; следить за ситуацией в Сомали; и информиро
вать Совет, в частности о развитии событий. 

27з Там же, пункты 1 и 5. 
274 См. S/2006/429/Add.l. 
27S S/2006/1020 и S/2006/1021. 
276 S/2007/682. 
277 Резо11юция 1792 (2007), одиннадцатый пункт 

преамбулы и пункт 1. 
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Осуществдение мандата 

В течение рассматриваемого периода мандат 
ПОООНС продлевался посредством обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета дважды на периоды в два года, по
следний из них - на двухгодичный период 2008-
2009 годов278. 

В своем докладе от 8 октября 2004 года Гене
ральный секретарь отметил, что на данном этапе 
хода мирного процесса в Сомали, по всей вероятно
сти, к Организации Объединенных Наций будет об
ращен призыв повысить ее миротворческую роль и 
расширить ее присутствие, с тем чтобы она смогла 
оказать сомалийским сторонам помощь в выполне
нии достигнутого ими соглашения. В то же время 
он отметил, что вполне ясно, что любое повышение 
роли Организации Объединенных Наций должно 
быть постепенным и должно определяться итогами 
обсуждений с новым правительством. В связи с 
этим он предложил сохранить на текущем уровне 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении ПОООНС на 
2004-2005 годы279. В заявлении своего Председате
ля от 26 октября 2004 года Совет согласился с этой 
оценкой Генерального Секретаря и выразил надеж
ду на получение его рекомендаций на этот счет28о. 

В своем докладе от 18 февраля 2005 года Ге
неральный секретарь рекомендовал, чтобы 
ПОООНС, в соответствии с просьбой переходного 
федерального правительства, стран региона и меж
дународного сообщества доноров, взяло на себя ру
ководящую роль по координации оказываемой пра
вительству поддержки в деле осуществления со
глашений, достигнутых в ходе Конференции по 
национальному примирению в Сомали, и установ
ления мира и стабильности в Сомали. Он отметил, 
что такая роль будет включать: а) оказание помощи 
в поддержании непрерывного диалога между сома
лийскими сторонами в целях примирения; 
Ь) оказание поддержки усилиям по решению про
блемы «Сомалиленда»; с) координацию поддержки 
мирного процесса с соседними с Сомали странами 
и другими международными партнерами; и 
d) выполнение функций председателя в Комитете по 
координации и наблюдению, а также принятие на 
себя ведущей политической роли в деятельности по 

278 S/2005/729 и S/2005/730; S/2007/762 и S/2007/763. 
279 S/2004/804, пункт 57. 
2во S/PRST/2004/38, пункт 9. 
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миростроительству в Сомали. Необходимо будет 
усилить персонал ПОООНС в таких ключевых об
ластях, как политические и военные контакты, ин
формация, гражданская полиция, разоружение, де
мобилизация и реинтеграция и права человека, и, 
кроме того, ПОООНС будет предоставлять секрета
риатское обслуживание для Комитета. У читывая 
эти новые задачи и необходимость выполнять 
функции сопредседателя Комитета совместно с 
премьер-министром переходного федерального пра
вительства, Генеральный секретарь рекомендовал 
назначить для осуществления руководства расши
ренной ролью Организации Объединенных Наций 
специального представителя на уровне помощника 
Генерального секретаря, которому будет оказывать 
помощь усиленный персонал ПОООНС, включая 
старшего заместителя2в1. В заявлении своего Пред
седателя от 7 марта 2005 года282 Совет приветство
вал усилия ПОООНС и его ведущую роль в коорди
нации упомянутой выше поддержки усилий пере
ходного федерального правительства и принял к 
сведению необходимость расширить присутствие 
Организации Объединенных Наций, как это было 
предложено Генеральным секретарем. Назначение 
Специального представителя по Сомали было впо
следствии подтверждено посредством обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета283. 

В своем докладе от 16 июня 2005 года Гене
ральный секретарь отметил, что в рамках расшире
ния ПОООНС в штат сотрудников Отделения дол
жен войти военный советник, одной из задач кото
рого будет обеспечение связи с военными партне
рами в Африканском союзе и Межправительствен
ном органе по вопросам развития, которые осу
ществляют планирование миссии по поддержанию 
мира в Сомали, и в других соответствующих инсти
тутах284. В заявлении своего Председателя от 
14 июля 2005 года Совет приветствовал шаги, 
предпринимаемые в целях укрепления потенциала 
пооонс2ss. 

В письме от 1 б ноября 2005 года на имя Пред
седателя Совета Генеральный секретарь отметил, 
что в 2006 году основными задачами ПОООНС бу-

281 S/2005/89, пункты 81 и 82. 
282 S/PRST/2005/11, пункт 9. 
2113 S/2005/279 и S/2005/280. 
284 S/2005/392, пункт 77. 
28� S/PRST/2005/32, пункт 10. 
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дут продолжение усилий, направленных на содей
ствие налаживанию широкого диалога и процессу 
примирения с участием переходных федеральных 
органов Сомали, оказание поддержки созданию 
государственных структур и институтов и разработ
ка для них планов действий в тесном сотрудниче
стве с переходным федеральным правительством, 
страновой группой Организации Объединенных 
Наций и международным сообществом. ПОООНС 
будет также координировать политическую и фи
нансовую поддержку международного сообщества 
нарождающимся институтам Сомали. Учитывая 
важную роль ПОООНС на этом решающем этапе 
мирного процесса в Сомали, Генеральный секре
тарь добавил, что он намерен продолжить осу
ществление этой деятельности в течение двухго
дичного периода 2006-2007 годов; Совет принял 
это намерение к сведению286. 

В резолюции 1772 (2007) от 20 августа 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет просил Генерального секретаря продолжать и 
активизировать свои усилия по укреплению Нацио
нальной конференции по примирению и, в более 
широком плане, в поощрении текущего всеохватно
го политического процесса. В этой связи Совет 
просил его также представить оценку дополнитель
ных мер, которые могут потребоваться для укреп
ления потенциала ПОООНС в целях выполнения 
отведенной ему расширенной роли, включая воз
можность его перевода из Найроби в Моrадишо и 
любые меры по обеспечению безопасности, кото
рые, возможно, потребуется принять в связи с та
ким переводом287. В ответ на эту просьбу класс 
должности руководителя ПОООНС в августе 
2007 года был повышен до уровня заместителя Ге
нерального секретаря посредством обмена письма
ми между Генеральным секретарем и Председате
лем Совета288. 

Кроме того, Генеральный секретарь в письме 
от 20 сентября 2007 года на имя Председателя Со
вета рекомендовал обеспечить ПОООНС в 
2008 году необходимыми ресурсами для примене
ния в отношении Сомали комплексного подхода Ор
ганизации Объединенных Наций, ведущего к выра
ботке общей стратегии миростроительства Органи
зации Объединенных Наций, которая будет вклю-

286 См. S/2005/729 и S/2005/730. 
287 Реэошоцих 1772 (2007), пункты 6 и 7. 
28s S/2007/522 и S/2007/523. 
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чать: а) содействие посредничеству со всеми сома
лийскими сторонами; Ь) координацию поддержки, 
оказываемой Организацией Объединенных Наций 
переходным федеральным органам в Сомали в об
ластях политики, безопасности, проведения выбо
ров, гуманитарной деятельности и развития; и 
с) взаимодействие с внешними партнерами, участ
вующими в посреднических усилиях289. 

В письме от 24 декабря 2007 года на имя 
Председателя Совета Генеральный секретарь вновь 
подтвердил эти цели и отметил, что ПОООНС будет 
также способствовать выработке «дорожной карты» 
мирного процесса в Сомали во взаимодействии с 
переходным федеральным правительством, страно
вой группой Организации Объединенных Наций и 
международным сообществом и тесно взаимодей
ствовать с Центральными учреждениями Организа
ции Объединенных Наций в планировании дей
ствий на случай возможного развертывания миссии 
Организации Объединенных Наций по поддержа
нию мира29о. В письме своего Председателя от 
27 декабря 2007 года Совет принял к сведению из
ложенное Генеральным секретарем намерение291. 

6. Отделение Орrави1ации Обьедивеввых 
Наций по поддержхе мироетроительетва в 
Гвивее-Бвеау (ЮНОГБИС) 

В начале рассматриваемого периода Управле
ние Организации Объединенных Наций по под
держке миро строительства в Гвинее-Бисау 
(ЮНОГБИС), учрежденное в марте 1999 года по 
итогам консультаций между Генеральным секрета
рем и Советом Безопасности, продолжало поддер
живать усилия страны по обеспечению полного 
восстановления конституционного порядка в соот
ветствии с положениями Политической переходной 
хартии от 28 сентября 2003 года, а также содейство
вать прилагаемым в постпереходный период усили
ям по достижению национального примирения и 
стабилизации. 

Выполнение мандата 

В рассматриваемый период Совет по рекомен
дации Генерального секретаря292 четыре раза про-

289 S/2007/566. 
290 S/2007/762. 
2!Н S/2007/763. 
2112 S/2004/969, S/2005/752, S/2006/946 и S/2007/715. 
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длевал действие мандата ЮНОГБИС путем приня
тия резолюции или осуществления обмена письма
ми между Генеральным секретарем и Председате
лем Совета на срок 12 месяцев, причем в последний 
раз - до 3 1  декабря 2008293. 

В своей резолюции 1580 (2004) от 22 декабря 
2004 года Совет, приветствуя рекомендации Гене
рального секретаря в его докладе от 15 декабря 
2004 года294, постановил пересмотреть мандат 
ЮНОГБИС, с тем чтобы он включал в себя следу
ющие задачи: а) поддерживать все усилия по 
укреплению политического диалога, содействию 
процессу национального примирения и соблюде
нию законности и прав человека; Ь) поддерживать 
усилия всех национальных заинтересованных сто
рон по обеспечению восстановления в полном объ
еме конституционного порядка в соответствии с по
ложениями Политической переходной хартии от 
28 сентября 2003 года, в том числе путем проведе
ния свободных и транспарентных президентских 
выборов; с) оказывать содействие в проведении 
этих выборов в тесном сотрудничестве со страно
вой группой Организации Объединенных Наций и 
другими международными партнерами; d) оказы
вать содействие в укреплении национальных меха
низмов предотвращения конфликтов в течение 
оставшейся части переходного процесса и в после
дующий период; е) поощрять и поддерживать наци
ональные усилия по реформированию сектора без
опасности и обеспечивать международную под
держку этих усилий; f) поощрять правительство к 
полному осуществлению Программы действий Ор
ганизации Объединенных Наций по предотвраще
нию и искоренению незаконной торговли стрелко
вым оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах и борьбе с ней29.S; g) тесно взаимодейство
вать с Координатором-резидентом и страновой 
группой Организации Объединенных Наций в целях 
мобилизации международной финансовой помощи, 
с тем чтобы предоставить правительству возмож
ность удовлетворить свои насущные финансовые и 

293 Резоmоци,�: 1580 (2004), пункт 1; S/2005/795 и 
S/2005/796; S/2006/974 и S/2006/975; S/2007/700 и 
S/2007/701. 

294 S/2004/969. 
= ДоЮ1ад Конференции Организации Объединенных 

Наций по проблеме незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее 
аспектах, Нью-Йорк, 9-20 июля 2001 года 
(NCONF. 192/15), глава IV, пункт 24. 
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материально-технические потребности и осуще
ствить свою национальную стратегию восстановле
ния и социально-экономического развития; и h) в 
рамках всеобъемлющей стратегии миростроитель
ства активно поддерживать усилия системы Орга
низации Объединенных Наций и других партнеров 
Гвинеи-Бисау, направленные на укрепление госу
дарственных институтов и структур, с тем чтобы 
они могли обеспечить соблюдение законности, ува
жение прав человека и беспрепятственное и незави
симое функционирование исполнительной, законо
дательной и судебной ветвей государственной вла
сти296. 

В своей резолюции 1580 {2004) Совет также 
просил Генерального секретаря провести обзор дея
тельности ЮНОГБИС для приведения его потенци
ала в соответствие с требованиями его пересмот
ренного мандата297. В ответ на эту просьбу в своем 
докладе от 16 марта 2005 года Генеральный секре
тарь рекомендовал, чтобы в рамках своего пере
смотренного мандата, предусмотренного в резолю
ции 1580 (2004) Совета Безопасности, ЮНОГБИС 
уделяло особое внимание следующей деятельности: 
а) содействию политическому диалогу, с тем чтобы 
положить начало устойчивому процессу формиро
вания консенсуса по исключительно важным наци
ональным вопросам; Ь) налаживанию в качестве за
дачи первостепенной важности стабильных отно
шений между гражданским обществом и военными 
за счет проведения углубленной реформы воору
женных сил как института, подчиняющегося демо
кратической гражданской власти; с) содействию 
осуществлению Программы действий Организации 
Объединенных Наций по стрелковому оружию в ка
честве одной из приоритетных задач; d) содействию 
осуществлению комплексной и всеобъемлющей 
стратегии миростроительства Организации Объ
единенных Наций при координации со стороны 
ЮНОГБИС и при поддержке страновой группы Ор
ганизации Объединенных Наций в целом; и 
е) внесению корректировок в процедуры использо
вания имеющихся у него людских и финансовых 
ресурсов, а также изысканию дополнительных ре
сурсов для более эффективного выполнения требо-

296 РезолюцИ.11 1580 (2004), шестой пункт преамбулы и 
пункт 2. 

297 Там же, пункт 10. 
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ваний, предусмотренных в его пересмотренном 
мандате, включая создание новых должностей29s. 

После успешного проведения президентских 
выборов в Гвинее-Бисау в заявлении Председателя 
от 19 августа 2005 года Совет просил Генерального 
секретаря представить рекомендации по обновле
нию мандата и роли ЮНОГБИС в упрочении мира 
и стабильности в Гвинее-Бисау в постпереходный 
период299. В своем докладе от 12 сентября 
2005 года Генеральный секретарь рекомендовал пе
ресмотреть мандат с тем, чтобы: а) поддерживать 
усилия по укреплению конституционного порядка, 
расширению политического диалога и содействию 
национальному примирению и соблюдению закон
ности и прав человека; Ь) оказывать содействие в 
укреплении потенциала национальных учреждений 
по поддержанию конституционного порядка, 
предотврашению и урегулированию конфликтов и 
укреплению мира и демократии; с) поощрять и под
держивать национальные усилия по реформирова
нию сектора безопасности, включая налаживание 
стабильных отношений между гражданскими и во
енными; d) поощрять правительство к полному 
осуществлению Программы действий Организации 
Объединенных Наций по стрелковому оружию; е) в 
рамках всеобъемлющей стратегии миростроитель
ства тесно взаимодействовать с координатором
резидентом и страновой группой Организации Объ
единенных Наций в целях мобилизации междуна
родной финансовой помощи, с тем чтобы предоста
вить правительству возможность удовлетворить 
свои насущные финансовые и материально
технические потребности и осуществить свою 
национальную стратегию восстановления и соци
ально-экономического развития; и t) расширять со
трудничество и координацию с Африканским сою
зом, Экономическим сообществом западноафрикан
ских государств (ЭКОВАС), Сообществом португа
лоязычных стран и другими международными 
партнерами, а также сотрудничество между мисси
ями. В пересмотренном мандате акцент будет де
латься на инициативы, которые направлены на удо
влетворение требований обеспечения самодоста
точности и национальной ответственности; опреде
ление порядка взаимодействия с учреждениями Ор
ганизации Объединенных Наций и другими между
народными субъектами; и политический диалог, 

293 S/2005/174, пункт 30. 
299 S/PRST/2005/39. 

180 

управление, права человека, реформу сектора без
опасности и мобилизацию ресурсовзоо. Кроме того, 
он рекомендовал внести корректировки в ресурс
ную базу Отделения, как это предусмотрено в его 
докладе от 16 марта 2005 годаз01. В декабре 
2005 года рекомендации Генерального секретаря 
относительно пересмотра мандата были утвержде
ны путем обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Советаэ02. 

В своем письме от 8 декабря 2006 года на имя 
Председателя Совета Генеральный секретарь, под
тверждая содержащиеся в его предыдущих докла
дах рекомендации относительно продления мандата 
ЮНОГБИС, заявил о том, что предлагаемое про
дление позволило бы ЮНОГБИС действовать на 
основании скорректированного мандата, в котором 
основное внимание уделялось бы посредничеству и 
добрым услугам, направленным на поощрение диа
лога и примирения с целью ослабить оказываемое 
сейчас давление, порождающее раскол и поляриза
цию в обществе и мешающее процессу нормализа
ции обстановки. В пересмотренном мандате 
ЮНОГБИС особое внимание будет уделяться: 
а) поддержке процесса национального примирения 
и диалога; Ь) содействию реформам в секторе без
опасности; с) поощрению соблюдения законности и 
уважения прав человека; d) всестороннему учету 
rендерного фактора в миростроительстве в соответ
ствии с резолюцией 1325 (2000) Совета Безопасно
сти; е) содействию мирному урегулированию спо
ров; f) содействию мобилизации международной 
помощи в поддержку усилий по восстановлению; g) 
поддержке усилий по сдерживанию распростране
ния стрелкового оружия и легких вооружений; и 
h) расширению сотрудничества с Африканским со
юзом, ЭКОВАС, Сообществом португалоязычных 
стран, Европейским союзом и другими междуна
родными партнерами303• В письме своего Председа
теля Совет принял это предложение к сведениюз04. 

В своем докладе от 20 марта 2007 года Гене
ральный секретарь информировал Совет о том, что 
5 декабря 2006 года президент Гвинеи-Бисау обра
тился с просьбой о преобразовании ЮНОГБИС и 
страновой группы Организации Объединенных 

300 S/2005/575, пункты 35-37. 
301 S/2005/174. 
302 S/2005/795 и S/2005/796. 
303 S/2006/974. 
304 S/2006/975. 
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Наций в единое подразделение305. В заявлении 
Председателя от 19 октября 2007 года Совет просил 
Генерального секретаря представить предложения 
относительно того, как Организация Объединенных 
Наций, используя комплексный и целостный под
ход, могла бы оказать эффективную поддержку 
национальным усилиям, с тем чтобы внести свой 
вклад в долгосрочную стабилизациюзОб. В письме 
на им.я Председателя от 28 ноября 2007 года307 Ге
неральный секретарь внес предложение о незначи
тельном пересмотре мандата ЮНОГБИС, которое 
позднее было одобрено Советом в письме Предсе
дателя308. ЮНОГБИС был предоставлен дополни
тельный мандат, чтобы содействовать усилиям, 
направленным на борьбу с торговлей наркотиками и 
людьми и с организованной преступностью, а также 
оказывать помощь в проведении в 2008 году вну
шающих доверие и транспарентных выборов в за
конодательные органы в тесном сотрудничестве со 
страновой группой Организации Объединенных 
Наций и другими международными партнерами. 
Кроме того, Генеральный секретарь сообщил о сво
ем намерении после проведения в 2008 году вну
шающих доверие и транспарентных выборов в за
конодательные органы изучить возможность преоб
разования ЮНОГБИС в комплексную миссию в 
Гвинее-Бисау, с тем чтобы обеспечивать целостный 
подход к решению сложных и многоаспектных про
блем, с которыми сталкивается Гвинея-Бисау, и 
представить в этой св.язи Совету рекомендации307

• 

7. Миссии Орrанизации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(МООНСЛ), учрежденная во исполнение резолю
ции 1270 (1999) и действующая в соответствии с 
мандатом на основании главы VII Устава, продол
жала использовать все необходимые средства для 
оказания помощи правительству Сьерра-Леоне в 
распространении своей власти, восстановлении 
правопорядка, обеспечении постепенной стабили
зации положения по всей стране и содействии раз
витию политического процесса, что должно позво
лить возобновить программу разоружения, демоби-

30, S/2007/158, пункт 27. 
306 S/PRST/2007/38, пункт 9. 
301 S/2007/700. 
30а S/2007/701. 
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лизации и реинтеграции и провести свободные и 
честные выборы. В своей резолюции 1492 (2003) 
Совет утвердил план постепенного сокращения 
численности Миссии. 

Выполнение мандата 

В рассматриваемый период по рекомендации 
Генерального секретаря309 Совет продлевал дей
ствие мандата МООНСЛ путем принятия ряда резо
люций310 на срок от шести до девяти месяцев 
вплоть до его прекращения 3 1  декабря 2005 года. 

В своей резолюции 1537 {2004) от 30 марта 
2004 года Совет приветствовал намерение Гене
рального секретаря скорректировать график сокра
щения численности МООНСЛ в 2004 году311, с тем 
чтобы обеспечить постепенное сокращение числен
ности ее военного компонента, и постановил, что 
остаточное присутствие МООНСЛ будет сохранять
ся в Сьерра-Леоне на первоначальный период в 
шесть месяцев с 1 .января 2005 года, сократившись с 
5000 военнослужащих в декабре 2004 года до ново
го предельного уровня в 3250 военнослужащих, 
141 военного наблюдателя и 80 сотрудников граж
данской полиции Организации Объединенных 
Наций к 28 февраля 2005 года. Совет также просил 
МООНСЛ делиться своим опытом с Миссией Орга
низации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ) и Операцией Организации Объединен
ных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и осуществ
лять свой мандат в тесном сотрудничестве с ними, 
особенно в деле недопущения оборота оружия и 
перемещения комбатантов через границы и в осу
ществлении программ разоружения, демобилизации 
и реинтеграцииз12. 

В своей резолюции 1562 (2004) от 17 сентября 
2004 года Совет, действу.я на основании главы VII 
Устава, постановил, что остаточное присутствие 
МООНСЛ, которое должно сохраняться в Сьерра
Леоне в период с 1 января 2005 года, должно быть 
направлено на решение следующих задач, стоящих 
перед военным компонентом и гражданской поли
цией: а) следить за общей ситуацией в плане без
опасности, оказывать поддержку вооруженным си-

309 S/2004/228, S/2004/724 и S/2005/273. 
310 Резолюции 1537 (2004), пункт 1; 1562 (2004), пункт 

1; и 1610 (2005), пункт 1. 
ш S/2004/228, пункт 72. 
312 Резолюция 1537 (2004), пункты 2, 5 и 11. 
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лам и полиции Сьерра-Леоне в патрулировании 
границы и районов добычи алмазов и следить за 
укреплением потенциала сектора безопасности 
Сьерра-Леоне; Ь) оказывать полиции Сьерра-Леоне 
поддержку в обеспечении внутренней безопасно
сти, включая безопасность Специального суда по 
Сьерра-Леоне, до тех пор, пока Миссия остается в 
Сьерра-Леоне; с) оказывать полиции Сьерра-Леоне 
содействие в осуществлении ее программы набора 
и подготовки персонала и организации наставниче
ства, направленной на дальнейшее укрепление по
тенциала и ресурсов полиции; и d) обеспечивать 
защиту персонала, объектов и имущества Органи
зации Объединенных Наций, а также безопасность 
и свободу передвижения ее персонала в пределах 
своих возможностей и районов развертывания. Ее 
гражданские задачи заключались в следующем: 
а) следить за репатриацией, приемом, расселением 
и реинтеграцией бывших сьерра-леонских комба
тантов, возвращающихся из других стран; 
Ь) следить за соблюдением прав человека, прово
дить расследования и представлять соответствую
щую информацию, а также способствовать соблю
дению прав человека; с) распространять информа
цию о мандате и цели Миссии и разъяснять населе
нию, в том числе с помощью радиостанции Органи
зации Объединенных Наций, что главную ответ
ственность за обеспечение национальной безопас
ности несет правительство страны; и 
d) отслеживать прогресс в деле укрепления госу
дарственной власти на всей территории страны. Со
вет также уполномочил остаточное присутствие 
Миссии использовать все необходимые средства 
для выполнения своего мандата в пределах своих 
возможностей и районов развертыванияз1з. Совет 
также выразил намерение регулярно проводить об
зоры остаточного присутствия МООНСЛ с учетом 
следующих основных контрольных показателей: 
а) укрепление потенциала полиции и вооруженных 
сил Сьерра-Леоне для эффективного обеспечения 
безопасности и стабильности на всей территории 
страны; Ь) укрепление государственной власти на 
всей территории страны; и с) укрепление процесса 
развертывания Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии на всей территории Либерии. 

з1з Резоmоци,�: 1562 (2004), пункты 2 и 3.  
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Завершение миссии/преобразование в новую 
миссию 

В своей резолюции 1609 (2005) от 24 июня 
2005 года Совет, приняв к сведению доклад Гене
рального секретаря от 2 марта 2005 года о межмис
сионском сотрудничестве и возможных трансгра
ничных операциях МООНСЛ, МООНЛ и 
ОООНКИ314 и действуя согласно главе VII Устава, 
санкционировал временную передислокацию воен
ного персонала и персонала гражданской полиции 
между этими тремя миссиями для решения про
блем, которые не могут быть урегулированы в пре
делах санкционированной численности персонала 
той или иной конкретной миссииз1s. 

В своем докладе от 26 апреля 2005 года Гене
ральный секретарь отметил, что корректировка 
стратегии участия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне является оправданной, и в 
этой связи рекомендовал Совету Безопасности про
длить мандат МООНСЛ на заключительный шести
месячный период, т.е. до конца 2005 года, и обеспе
чить, чтобы сокращение присутствия началось в се
редине августа 2005 года и в основном завершилось 
к 31 декабря 2005 года316. В своей резолюции 1610 
(2005) от 30 июня 2005 года, принятой на основа
нии главы VII Устава, Совет постановил продлить 
мандат МООНСЛ на заключительный шестимесяч
ный период до 31 декабря 2005 года и просил Гене
рального секретаря завершить необходимую работу 
по планированию надлежащего комплексного при
сутствия системы Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне после вывода моонслз17. 

В своей резолюции 1620 (2005) от 31 августа 
2005 года, а также в заявлении Председателя от 
20 декабря 2005 года Совет дал высокую оценку 
МООНСЛ за ее неоценимый вклад в постконфликт
ное восстановление в Сьерра-Леоне и ее продвиже
ние по пути к миру, демократии и процветанию; в 
этом же заявлении Совет с удовлетворением отме
тил новые методы работы Миссии, которые могут 
дать полезный передовой опыт, позволяющий по-

314 S/2005/135. 
31' Резолюция 1609 (2005), пятый пункт преамбулы и 

пункты 5 и 6. В данной главе также см. разделы, 
посвященные Миссии Организации Объединенных 
Наций в Либерии и Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре. 

316 S/2005/273, пункт 78. 
317 Резолюция 1610 (2005), пункт 2. 
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высить эффективность других операций Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира, 
включая стратегию завершения работы Миссии на 
основе конкретных вех для сокращения численно
сти персонала, концепцию комплексной миссии, в 
рамках которой заместитель Специального предста
вителя занимается вопросами управления, развития 
и гуманитарными аспектами, и регулярное сотруд
ничество и координацию в значительных масшта
бах с другими операциями и структурами Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в этом реrионе318. Мандат МООНСЛ прекратил 
действовать З 1 декабря 2005 года. 

8. Обье.цвневное представительство 
Органиэации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне 

Учреждение, мандат в состав 

В своем письме от 21 июня 2005 года на имя 
Генерального секретаря президент Сьерра-Леоне 
просил обеспечить дальнейшее комплексное при
сутствие Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне для оказания поддержки правитель
ству в его усилиях по укреплению благого правле
ния, развития и безопасности и улучшению поло
жения в области прав человека, в укреплении его 
национального потенциала и в подготовке к всеоб
щим выборам 2007 годаэ19. На основе рекоменда
ций Генерального секретаря относительно создания 
в Сьерра-Леоне объединенного представительства 
после вывода МООНСЛ, с тем чтобы продолжать 
оказывать правительству Сьерра-Леоне содействие 
в упрочении мира путем повышения эффективности 
политического и экономического регулирования, 
укрепления национального потенциала в плане 
предотвращения конфликтов и подготовки к выбо
рам, намеченным на 2007 rодз20, Совет в своей ре
золюции 1620 (2005) от З 1 августа 2005 года поста
новил учредить Объединенное представительство 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне 
(ОПООНСЛ) на первоначальный период в 12 меся
цев с 1 .января 2006 года для решения следующих 
основных задач: а) оказания правительству Сьерра
Леоне содействия в: i) наращивании потенциала 
государственных учреждений для продолжения ра-

318 Резоmоци,�: 1620 (2005), второй пункт преамбулы, и 
S/PRST/2005/63, пункты 1 и 2. 

319 S/2005/419, приложение. 
320 S/2005/273 и Add.2. 
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боты по устранению коренных причин конфликта, 
предоставления основных услуг и ускорения про
гресса в деле достижения целей в области развития, 
сформулированных в Декларации тысячелетия, пу
тем сокращения масштабов нищеты и обеспечения 
устойчивого экономического роста, в том числе по
средством создания благоприятных условий для 
частных инвестиций и принятия систематических 
мер по решению проблемы ВИЧ/СПИДа; 
ii) разработке национального плана действий в об
ласти прав человека и учреждении национальной 
комиссии по правам человека; iii) создании потен
циала Национальной избирательной комиссии для 
осуществления в 2007 году процесса проведения 
свободных, справедливых и внушающих доверие 
выборов; iv) укреплении эффективного управления, 
транспарентности и подотчетности государствен
ных учреждений; v) укреплении правопорядка, в 
том числе посредством укрепления независимости 
и потенциала судебной системы, а также потенциа
ла полиции и исправительных учреждений; 
vi) укреплении сектора безопасности Сьерра-Леоне 
в сотрудничестве с Международной военной кон
сультационно-учебной группой и другими партне
рами; vii) содействии формированию культуры ми
ра, диалога и участия в решении важнейших нацио
нальных вопросов посредством применения страте
гического подхода к деятельности в области обще
ственной информации и коммуникации; и 
viii) разработке инициатив по защите и обеспече
нию благополучия молодежи, женщин и детей; 
Ь) поддержания связей с сектором безопасности 
Сьерра-Леоне и другими партнерами, подготовки 
докладов о ситуации в плане безопасности и выне
сения рекомендаций относительно внешних и внут
ренних угроз в плане безопасности; с) обеспечения 
координации с миссиями и отделениями Организа
ции Объединенных Наций и региональными орга
низациями в Западной Африке в решении трансгра
ничных проблем, таких как незаконное перемеще
ние стрелкового оружия, торговля людьми и кон
трабанда природных ресурсов и незаконная торгов
ля ими; и d) обеспечения координации со Специ
альным судом по Сьерра-Леонез21. 

В этой резолюции Совет также постановил, 
что ОПООНСЛ будет возглавляться Исполнитель
ным представителем Генерального секретаря, кото-

з21 РезолюцИ.11 1620 (2005), третий пункт преамбулы и 
пункт 1.  
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рый будет также выполнять функции представите
ля-резидента Программы развития Организации 
Объединенных Наций и координатора-резидента 
Организации Объединенных Наций322. ОПООНСЛ 
будет включать небольшую канцелярию, которая 
будет оказывать содействие Исполнительному 
представителю, и пять секций, которые будут осу
ществлять деятельность по пяти основным направ
лениям мандата, а именно: благое правление и 
укрепление мира, права человека и законность, 
гражданская полиция и военная помощь, развитие и 
общественная информация. Эти пять секций вклю
чали 46 сотрудников, в том числе 20 полицейских 
советников и 1 О армейских офицеров связи, в до
полнение к страновой группе Организации Объеди
ненных Наций, Канцелярии координатора
резидента и координатора гуманитарной помощи и 
дополнительным национальным сотрудникам, доб
ровольцам Организации Объединенных Наций и 
другому вспомогательному персоналуз2З. 

Выполнение мандата 

В рассматриваемый период на основании до
кладов Генерального секретаряз24 и просьб прави
тельства Сьерра-Леоне325 мандат ОПООНСЛ, опре
деленный в резолюции 1620 {2005), дважды про
длевался резолюциями Совета на период соответ
ственно 12 и 9 месяцев, причем в последний раз -
до 30 сентября 2008 годаз26. 

В своей резолюции 1734 {2006) от 22 декабря 
2006 года Совет одобрил увеличение численности 
Группы военной связи на пять сотрудников и Сек
ции по вопросам полиции на 1 О полицейских на пе
риод с 1 января по 3 1  октября 2007 года, с тем что
бы усилить поддержку со стороны Представитель
ства в организации выборов и повысить его спо
собность выполнять свои функции в других секто
рах в Сьерра-Леоне327 в соответствии с рекоменда
цией Генерального секретаря328. Впоследствии в 

322 Там же, пункт 4. 
32з См. S/2005/273/Add.2, пункты 9-13, и S/2006/269, 

пункты 2-8. 
324 S/2006/922 и S/2007/704. 
з2� См. резоmоцию 1734 (2006), четвертый пункт 

преамбулы, и S/2007/659, приложение. 
326 Резоmоцви 1734 (2006), пункт 1, и 1793 (2007), пункт 

1.  
327 Резоmоцвх 1734 (2006), пункт 2. 
з2s S/2006/922, пункт 70. 
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результате обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Совет удовле
творил просьбу ОПООНСЛ относительно дальней
шего использования этих дополнительных сотруд
ников в течение последующего двухмесячного пе
риода до 3 1  декабря 2007 года, с тем чтобы Пред
ставительство могло продолжать оказание сектору 
безопасности Сьерра-Леоне эффективной техниче
ской поддержки и поддержки в плане оперативного 
планирования329. 

В своей резолюции 1793 {2007) от 21 декабря 
2007 года Совет просил Генерального секретаря 
представить на рассмотрение Совета Безопасности 
к 31  января 2008 года стратегию завершения дея
тельности ОПООНСЛ, включающую: сокращение 
численности персонала не менее чем на 
20 процентов к 31  марта 2008 года; продолжение 
выполнения функций силами 80 процентов нынеш
ней численности персонала до 30 июня 2008 года; и 
завершение выполнения мандата Представитель
ства к 30 сентября 2008 года. Совет также выразил 
свое намерение заменить ОПООНСЛ по истечении 
срока действия его мандата объединенным полити
ческим отделением Организации Объединенных 
Наций, которое сосредоточит свои усилия на про
движении вперед процесса миростроительства, на 
мобилизации поддержки международных доноров, 
на оказании поддержки деятельности Комиссии по 
миростроительству и Фонда миростроительства и 
на завершении любых задач, ранее входивших в 
мандат Представительства, в частности на содей
ствии национальному примирению и оказании под
держки процессу конституционной реформыэзо. 

9. Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Демократиче
ской Республике Конго (МООНДРК), учрежденная 
в соответствии с резолюцией 1279 (1 999), продол
жала, в частности, поддерживать контакты с участ
никами соглашения о прекращении огня; поддер
живать связь с Совместной военной комиссией; 
следить за осуществлением Лусакского соглашения 
о прекращении огня; а также оказывать гуманитар
ную помощь и предоставлять общественную ин-

э29 S/2007/613 и S/2007/614. 
ээо Резолюция 1793 (2007), пункты 2 и 4. 
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формацию. На основании главы VII Устава 
МООНДРК была уполномочена принимать необхо
димые меры в целях защиты персонала, средств, 
объектов и имущества Организации Объединенных 
Наций и располагающейся там же Совместной во
енной комиссии, обеспечения безопасности и сво
боды передвижения своего персонала и защиты 
гражданских лиц от непосредственной угрозы фи
зического насилия. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет 
без перерывов продлевал мандат МООНДРК на пе
риоды различной продолжительности в ряде резо
люций, действуя, как правило, на основе рекомен
даций Генерального секретаря331, - в последний 
раз до 31 декабря 2008 годазз2. 

В резолюции 1533 (2004) от 12 марта 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил МООНДРК конфисковывать 
или изымать надлежащим образом оружие и любые 
соответствующие материальные средства, присут
ствие которых на территории Демократической 
Республики Конго является нарушением мер, вве
денных пунктом 20 резолюции 1493 (2003), и при
нимать надлежащие меры в отношении утилизации 
такого оружия и таких материальных средствззз. 
Совет также просил МООНДРК продолжать ис
пользовать все средства в пределах своих возмож
ностей, чтобы выполнять задачи, изложенные в 
пункте 19 резолюции 1493 (2003), и, в частности, 
досматривать, при необходимости без предвари
тельного уведомления, грузы, перевозимые воз
душными судами и любыми другими транспортны
ми средствами, использующими порты, аэропорты, 
аэродромы, военные базы и пункты пересечения 
границы в Северном и Южном Киву и в Итуризз4. 

331 S/2004/650, S/2004/715, S/2005/167, S/2005/603, 
S/2006/759, S/2007/17, S/2007/156 и S/2007/671. 

332 Резошоции 1555 (2004), иункт 1; 1565 (2004), 
иункт 1; 1592 (2005), иункт 1; 1628 (2005), пункт 1 ;  
163 5 (2005), иункт 1; 1 7 1 1  (2006), пункт 1; 17 42 
(2007), иункт 1 ;  1751 (2007), пункт 1; 1756 (2007), 
иункт 1; и 1794 (2007), иункт 1 .  

333 Резошоци,�: 1533 (2004), иункт 4. 
334 Там же, иункт 3. В иункте 19 резолюции 1493 (2003) 

Совет потребовал, чтобы все стороны предоставили 
военным набшодателям МООНДРК свободный 
доступ, в том числе в портах, аэропортах, на 
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В резолюции 1565 (2004) от 1 октября 
2004 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет в ответ на предложение Генерального секре
таря направить в МООНДРК экстренные подкреп
ления для обеспечения ее необходимым потенциа
лом для решения неотложных задач в области без
опасности335 обратился к Генеральному секретарю с 
просьбой организовать быстрое развертывание до
полнительных военных сил и средств для 
МООНДРК и развернуть как можно быстрее в про
винциях Северное и Южное Киву все бригады и со
ответствующие системы обеспечения сил. Кроме 
того, на основе рекомендации Генерального секре
таряззб Совет также санкционировал увеличение 
численности МООНДРК на 5900 человек, в том 
числе численности гражданской полиции - макси
мум на 341 человека, а также развертывание соот
ветствующего гражданского персонала, авиацион
ных средств и других систем обеспечения силзз7. 

В той же резолюции Совет постановил, что 
будет иметь следующий мандат: а) развертывать и 
сохранять свои силы в основных районах потенци
альной нестабильности с целью содействовать вос
становлению доверия, предупреждать насилие, в 
частности путем сдерживания применения силы, 
направленного на создание угрозы политическому 
процессу, и обеспечивать свободное функциониро
вание персонала Организации Объединенных 
Наций, особенно в восточной части Демократиче
ской Республики Конго; Ь) обеспечивать защиту 
гражданских лиц, в том числе работников гумани
тарных организаций, которым непосредственно 
угрожает физическое насилие; с) обеспечивать за
щиту персонала, помещений, объектов и матери
альных средств Организации Объединенных Наций; 
d) обеспечивать безопасность и свободу передви
жения ее персонала; е) устанавливать необходимые 

аэродромах, военных базах и в пунктах пересечения 
границы, и просил Генерального секретаря 
разместить военных наблюдателей Миссии в 
Северном и Южном К.Иву и в Итури и регулхрно 
информировать Совет Безопасности о позициях 
движений и вооруженных групп, а также о 
сообщениях, касающихся поставок оружия и 
иностранного военного присутствия, в частности на 
основе данных наблюдения за использованием 
взлетно-посадочных полос в этом регионе. 

зэ, См. S/2004/715. 
336 S/2004/650. 
337 Резолюция 1565 (2004), иункты 2-3. 
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оперативные связи с ОНЮБ и с правительствами 
Демократической Республики Конго и Бурунди, с 
тем чтобы координировать усилия по отслежива
нию и предупреждению передвижений комбатантов 
через границу между этими двумя странами; 
f) наблюдать за осуществлением мер, введенных 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003), в том числе на 
озерах; g) конфисковывать или собирать, в зависи
мости от обстоятельств, оружие и любые связанные 
с ним материальные средства, присутствие которых 
на территории Демократической Республики Конго 
.являете.я нарушением мер, введенных пунктом 20 
резолюции 1493 (2003), и избавляться от них соот
ветствующим образом; и h) вести наблюдение и 
своевременно докладывать о позициях вооружен
ных движений и групп и присутствии иностранных 
вооруженных сил в основных районах нестабиль
ности338. Кроме того, Миссии был дан следующий 
мандат по поддержке Переходного правительства 
национального единства: а) содействовать реализа
ции мер, принятых для обеспечения безопасности 
учреждений и охраны должностных лиц переходно
го правительства в Киншасе, до тех пор, пока объ
единенная полицейская группа для Киншасы не бу
дет готова взять на себя эту ответственность, и по
могать конголезским властям поддерживать поря
док в других стратегических районах; Ь) способ
ствовать улучшению условий в плане безопасности, 
в которых оказываете.я гуманитарная помощь, и со
действовать добровольному возвращению беженцев 
и перемещенных внутри страны лиц; с) поддер
живать операции по разоружению иностранных 
комбатантов, проводимые вооруженными силами 
Демократической Республики Конго; d) содей
ствовать демобилизации и добровольной репатриа
ции разоруженных иностранных комбатантов и их 
иждивенцев; е) способствовать осуществлению 
разоружения в рамках национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции кон
голезских комбатантов и их иждивенцев, осуществ
ляя наблюдение за этим процессом и обеспечивая, 
при необходимости, безопасность в некоторых осо
бо сложных точках; f) способствовать успешному 
завершению процесса выборов, предусмотренного в 
Глобальном и всеобъемлющем соглашении о пере
ходном периоде в Демократической Республике 
Конго, посредством оказания помощи в создании 
безопасной обстановки для проведения свободных 

338 Там же, пункт 4. 
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и транспарентных выборов в условиях мира; и 
g) оказывать содействие в деле поощрения и защи
ты прав человека, уделяя особое внимание женщи
нам, дет.ям и уязвимым лицам, расследовать нару
шения прав человека, чтобы положить конец безна
казанности, и продолжать сотрудничать в рамках 
усилий по обеспечению привлечения к ответствен
ности лиц, виновных в серьезных нарушениях прав 
человека и норм международного гуманитарного 
правазз9. На основании главы VII Устава 
МООНДРК была уполномочена использовать все 
необходимые средства - в пределах ее возможно
стей и в районах дислокации ее вооруженных под
разделений - для выполнения задач, перечислен
ных выше340. 

Наконец, в резолюции 1565 (2004) Совет по
становил, что Миссия будет также уполномочена -
в пределах ее возможностей и без ущерба для вы
полнения задач, указанных выше, - представлять 
рекомендации и оказывать помощь переходному 
правительству и переходным властям в соответ
ствии с обязательствами по Глобальному и всеобъ
емлющему соглашению, в том числе посредством 
оказания поддержки трем совместным комисси
.ям341, чтобы содействовать их усилиям в целях 
осуществления: а) процесса принятия основных за
конодательных актов, включая будущую конститу
цию; Ь) реформы сектора безопасности, включая 
объединение национальных сил обороны и сил 
внутренней безопасности, а также работы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и, в 
частности, усилий по подготовке сотрудников по
лиции и наблюдению за их деятельностью, при 
обеспечении того, чтобы они действовали демокра
тично и в полной мере соблюдали права человека и 
основные свободы; и с) процесса выборовз42. 

В резолюции 1592 (2005) от 30 марта 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава 
Организации Объединенных Наций, Совет, под
черкнув, что МООНДРК уполномочена, в пределах 
своих возможностей, использовать в районах дис
локации ее вооруженных подразделений все необ
ходимые средства для пресечения любых попыток 
применения силы с целью создать угрозу политиче-

339 Там же, пункт 5. 

340 Там же, пункт 6. 

341 Дополнительную информацию о трех совместных 
комиссиях см. в документе S/2004/650, пункт 62. 

342 Резолюция 1565 (2004), пункт 7. 
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скому процессу и для обеспечения защиты граж
данских лиц, которым непосредственно угрожает 
физическое насилие со стороны какой-либо воору
женной группы, иностранной или конголезской, в 
частности бывших вооруженных сил Руанды и «ин
терахамве», рекомендовал МООНДРК в этой связи 
продолжать в полной мере использовать свой ман
дат в восточной части Демократической Республики 
Конго и подчеркнул, что в соответствии со своим 
мандатом, предусмотренным резолюци
ей 1565 (2004), МООНДРК может использовать 
тактику оцепления и прочесывания для предотвра
щения нападений на гражданских лиц и для ослаб
ления военных возможностей незаконных воору
женных групп, которые продолжают прибегать к 
насилию в этих районахз4з. 

В резолюции 1596 {2005) от 18  апреля 
2005 года, которая была принята на основании гла
вы VII Устава и в которой, в частности, Совет рас
пространил действие эмбарго на оружие на всю 
территорию Демократической Республики Конго, 
он просил МООНДРК, действуя в рамках своих 
имеющихся ресурсов и не нанося ущерба выполне
нию своего текущего мандата, сосредоточивать 
свою деятельность по наблюдению в Северной и 
Южной Киву и Итури и сотрудничать в аэропортах 
и аэродромах, где она имеет постоянное присут
ствие, с компетентными конголезскими властями, с 
тем чтобы повысить возможности этих властей по 
наблюдению и контролю за использованием аэро
портов344. Совет также просил МООНДРК и 
ОНЮБ, чтобы они, действуя в соответствии со сво
им мандатом, оказывали помощь с этой целью там, 
где у них есть постоянное присутствие, компетент
ным таможенным органам Демократической Рес
публики Конго и Бурундиз4s. 

После массового убийства людей, которое бы
ло совершено 9 июля 2005 года в деревне Нтулу
мамба, Совет в заявлении Председателя от 13 июля 
2005 года, призвав власти Демократической Рес
публики Конго скорейшим образом подвергнуть 
уголовному преследованию и предать правосудию 
исполнителей и тех, кто несет ответственность за 

343 РезоЛIОцих 1592 (2005), пункт 7. 

344 РезоЛIОцих 1596 (2005), пункты 3 и 8. 

34s Там же, пункт 10. 
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эти преступления, просил МООНДРК оказать всю 
необходимую помощьз46. 

В резолюции 1621 (2005) от 6 сентября 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет, подчеркнув важность проведения выборов, 
санкционировал временное увеличение до 1 июля 
2006 года численного состава МООНДРК на 
841 человека, включая личный состав до пяти 
сформированных полицейских подразделений чис
ленностью 125 человек каждое и дополнительных 
сотрудников полиции, и одобрил концепцию опера
ций, которая была рекомендована Генеральным сек
ретарем347 и включала развертывание старших со
трудников полиции МООНДРК совместно с гене
ральным и провинциальными инспекторами в целях 
консультирования по вопросам планирования опе
раций и управления ими, формирование потенциала 
полиции начиная с низовых уровней, организацию 
программ учебной подготовки и инструктажа и ока
зание непосредственной поддержки в создании по
тенциала национальной полиции по борьбе с мас
совыми беспорядками, что позволит удовлетворить 
насущные потребности, связанные с повышением 
роли национальной полиции в рамках избиратель
ного процесса, и при этом будет содействовать ее 
долгосрочному организационному строительству и 
формированию ее потенциала. Совет также упол
номочил МООНДРК оказать дополнительную по
мощь Независимой избирательной комиссии в до
ставке материалов для выборов и одобрил рекомен
дацию Генерального секретаря348 об оказании до
полнительной материально-технической поддержки 
в проведении выборов349. В резолюции 1635 (2005) 
от 28 октября 2005 года, принятой на основании 
главы VII Устава, с учетом рекомендации Генераль
ного секретарязsо Совет санкционировал дополни
тельно временное увеличение до 1 июля 2006 года 
численности воинского контингента МООНДРК на 
300 человек, с тем чтобы развернуть в Катанrе пе
хотный батальон со вспомогательными подразделе
ниями, включая его собственные воздушные сред
ства и соответствующую медицинскую службу, для 
принятия дополнительных мер по обеспечению 
безопасности в районе ее операций в течение пери-

346 S/PRS Т/2005/31. 
347 S/2005/320, пункты 50--57. 

348 Там же, пункты 58-59. 
349 Резолюции 1621 (2005), пункты 1 - 3. 

3so S/2005/603, пункты 27-29. 
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ода проведения выборов351. Срок, на который было 
санкционировано увеличение численности военно
служащих и сотрудников гражданской полиции 
МООНДРК в резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005), 
продлевался в последующих резолюциях, в которых 
продлевался мандат МООНДРК352. 

Во исполнение просьбы Генерального секре
таря353 Совет в резолюции 1669 (2006) от 10 апреля 
2006 года, принятой на основании главы VII Устава, 
уполномочил его осуществить на временной основе 
перевод из ОНЮБ в МООНДРК до одного батальо
на пехоты, одного военного госпиталя и до пятиде
сяти военных наблюдателей на период до 1 июля 
2006 года в соответствии с резолюцией 1650 
(2005)354. После продления в резолюции 1711 
(2006)355 срока действия полномочий на указанный 
временный перевод Совет в своей резолюции 1736 
(2006) от 22 декабря 2006 года, принятой на осно
вании главы VII Устава, приняв к сведению письмо 
Генерального секретаря от 15 ноября 2006 годазs6, 
санкционировал увеличение численности военного 
персонала МООНДРК на 916 военнослужащих в 
целях сохранения присутствия в составе 
МООНДРК пехотного батальона и военного госпи
таля, развернутых ранее в соответствии с мандатом 
Операции Организации Объединенных Наций в Бу
рундизs7. 

В резолюции 1671 (2006) от 25 апреля 
2006 года Совет уполномочил МООНДРК оказывать 
на основе возмещения затрат всю необходимую ма
териально-техническую поддержку Силам Евро
пейского союза, развертывание которых было санк
ционировано в той же резолюции на основании гла
вы VII Устава для оказания содействия МООНДРК 
накануне, в ходе и после проведения выборов в Де
мократической Республике Конгозss. 

ш Резошоция 1635 (2005), пункты 2-3. 
зs2 Резошоции 1693 (2006), пункт 1; 1 7 1 1  (2006), 

пункт 2; 1742 (2007), пунхт 1; 1751 (2007), пувхт 1 ;  
1756 (2007), пункт 1; и 1794 (2007), пункт 1 .  

m См. S/2006/206. 
3S4 Резошоция 1669 (2006), пункт 1 .  См. также раздел, 

посвященный ОНЮБ, в настоящей главе. 
зss Резошоция 1711 (2006), пункт 2. См. также раздел, 

посвященный ОНЮБ, в настоящей главе. 
356 S/2006/892. 
ш Резошоция 17 3 6 (2006), пункт 1 .  
эs8 Резолюции 1671 (2006), пункты 2 и 14. Более 

подробную информацию о Силах Европейского 
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После успешного проведения выборов в 
2006 году и формирования нового правительства в 
Демократической Республике Конго Генеральный 
секретарь в своем докладе от 20 марта 2007 года 
выдвинул предложения в отношении мандата 
МООНДРК в послепереходный периодз59. В резо
люции 1756 (2007) от 15 мая 2007 года, принятой на 
основании главы VII Устава, Совет принял к сведе
нию рекомендации Генерального секретаря, содер
жащиеся в его докладе, и санкционировал сохране
ние военного персонала численностью до 
17 030 военнослужащих, 760 военных наблюдате
лей, 391 полицейского инструктора и 750 сотрудни
ков в составе сформированных полицейских под
разделений360. Совет постановил также, что 
МООНДРК будет оказывать содействие правитель
ству Демократической Республики Конго в обеспе
чении стабильной обстановки в плане безопасности 
и что МООНДРК будет поручено выполнение сле
дующих широких мандатов, предусматривающих 
осуществление целого ряда конкретных задачз61 : 
а) защита гражданских лиц, гуманитарного персо
нала и персонала и объектов Организации Объеди
ненных Наций362; Ь) безопасность на территории 
Демократической Республики Конгозбз; 

союза см. в подразделе, посвященном ситуации в 
отношении Демократичесхой Республики Конго, в 
разделе С части III главы ХН. 

3S9 S/2007/156, пунхты 43- 71 и 87. 
360 Резолюция 1756 (2007), пункт 1. 
зб1 Там же, пункт 2. 
362 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: 

i) обеспечивать защиту гражданских лиц, включая 
гуманитарный персонал, которым непосредственно 
угрожает ирименение физического насилия; 
ii) содействовать созданию более безопасных 
условий для оказания гуманитарной помощи и 
способствовать добровольному возвращению 
беженцев и вынужденных переселенцев; 
iii) обеспечивать защиту персонала, помещений, 
объехтов и имущества Организации Объединенных 
Наций; iv) обеспечивать безопасность и свободу 
передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и связанного с вей персонала; 
и v) осуществш�:ть совместное патрулирование с 
подразделенихми национальной полиции по борьбе с 
беспорядками в целях укрепления безопасности на 
случай возникновения волнений среди граждансхого 
населения. 

363 Конкретные задачи состояли в том, чтобы: i) вести 
набтодение за вооруженными движениями и 
группами и своевременно сообщать об их 
местонахождении и о присутствии иностранных 
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с) разоружение и демобилизация иностранных и 
конголезских вооруженных rруппз64; и d) реформа в 
сфере безопасности3�. В той же резолюциизбб Со-

вооруженных сил в основных очагах напряженности, 
особенно посредством наблюдения за 
использованием взлетно-посадочных полос и за 
границами, в том числе на озерах; ii) наблюдать за 

осуществлением соответствующих мер, введенных 
резолюцией 1493 (2003) и расширенных в 

резолюции 1596 (2005); iii) конфисковывать и 
собирать, в необходимых случаях, оружие и любые 
связанные с ним материальные средства, наличие 
которых на территории Демохратической Республихи 

Конго противоречит соответствующим мерам, 
введенным резолюцией 1493 (2003) и расширенным в 

резолюции 1596 (2005), и соответствующим образом 
утилизировать такое оружие и связанные с ним 
материальные средства; iv) охазывать помощь 
компетентным таможенным органам 

Демократической Республики Конго в деле 
осуществления соответствующих положений 

резолюции 1596 (2005); и v) оказывать содействие 
правительству в укреплении его потенциала в 
области разминирования. 

364 Конкретные задачи состшши в том, чтобы: 

i) предотврашать любые попытки использования 
силы для создания угрозы политическому процессу; 

ii) поддерживать операции, проводимые 
интегрированными бригадами вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, 
дислоцированными в восточной части 

Демократической Республики Конго, в целях 
разоружения непримиримых местных и иностранных 

вооруженных групп для обеспечения их участия в 
процессе разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и освобождения детей, связанных с 
этими вооруженными группами, а тахже 

предотврашения оказания поддержки этим группам, в 
том числе поддержки, обеспечиваемой за счет 

незаконной экономической деятельности; 
iii) способствовать добровольной демобилизации и 
репатриации разоруженных иностранных 
комбатантов и их иждивенцев; и iv) содействовать 

осуществлению национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции 

конголезских комбатантов и их иждивенцев 
посредством наблюдения за процессом разоружения 
и обеспечениJ1: безопасности в некоторых особо 
важных точках. 

36, Конкретные задачи состояли в том, чтобы: 
i) обеспечивать в ближайшей перспективе основную 
подготовку для личного состава и подразделений 
интегрированных бригад вооруженных сил 
Демократической Республики Конго, 
дислоцированных в восточной части 

Демократической Республики Конго, в целях 
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вет постановил далее, что в мандат МООНДРК бу
дет входить оказание поддержки укреплению демо
кратических институтов и законности в Демократи
ческой Республике Конго367. Совет уполномочил 
Миссию использовать все необходимые средства -
в рамках имеющихся у нее возможностей и в райо
нах дислокации ее подразделений - для выполне
ния конкретных задач, перечисленных в этой резо
люции368. 

В резолюции 1794 (2007) от 21 декабря 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава 
в целях продления мандата и сохранения потенциа-

укрепления их потенциала по выполнению задач, 
связанных с разоружением и демобилизацией; 

ii) продолжать наращивать потенциал конголезской 
национальной полиции и связанных с ней 
правоохранительных органов посредством 
обеспечениJ1: технической помощи, 

профессиональной подготовки и наставничества; 

iii) консультировать правительство страны по 
вопросам укрепления потенциала судебной системы 
и системы исправительных учреждений, в том числе 
системы военного правосудия; и iv) оказывать 
содействие усилиям международного сообщества, 

направленным на оказание правительству помощи на 
первоначальном этапе процесса планирования 

реформы в сфере безопасности. 
366 Резолюция 1756 (2007), пункт З. 
367 Предусматривавшиеся в этих целях конкретные 

задачи состоJ1:ли: i) в оказании консультативной 

помощи для укрепления демократических институтов 
и процессов на национальном, провинциальном, 

областном и местном уровнях; ii) в поощрении 
национального примирения и внутреннего 
политического диалога; iii) в оказании помощи в деле 
поощрениJ1: и защиты прав человека, расследовании 

нарушений прав человека, оказании содействия в 
разработке и осуществлении стратегии отправления 

правосудия в переходный период и участии в 
национальных и международных усилиях, 
направленных на привлечение к ответственности 
лиц, виновных в совершении серьезных нарушений 

прав человека и международного гуманитарного 
права; iv) в оказании предварительной помощи 

конголезским властям, в частности Национальной 
независимой избирательной комиссии, в 
организации, подготовке и проведении местных 
выборов; v) в оказании помощи в создании 

безопасных и мирных условий для проведения 
свободных и транспарентных выборов; и vi) в 

оказании содействиJ1: в деле поощрения благого 
управления и соблюдения принципа подотчетности. 

368 См. резолюцию 1756 (2007), подпункты (а}-(е), (g), 
(h), (k), (1) и (n) пункта 2 и подпунхт (е) пункта З. 
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ла МООНДРК, Совет, приняв к сведению доклад 
Генерального секретаря от 14 ноября 2007 года, со
державший общие контрольные показатели и реко
мендации в отношении будущего направления дея
тельности МООНДРКЗ69, просил МООНДРК уде
лить первоочередное внимание урегулированию 
кризиса в провинциях Киву во всех его аспектах, в 
частности путем обеспечения защиты гражданских 
лиц и содействия осуществлению Найробийского 
совместного коммюнике. Он также просил 
МООНДРК с учетом масштабов и остроты пробле
мы сексуального насилия, особенно совершаемого 
вооруженными элементами в Демократической 
Республике Конго, провести обстоятельный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексу
ального насилия и принятию мер в связи с ним и 
осуществлять в масштабах всей Миссии комплекс
ную стратегию усиления мер по предотвращению 
сексуального насилия, защите от него и реагирова
нию на случаи такого насилияз7о. 

10. Отделение Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в 
Цевтральвоафрикавской Республик:е 

В начале рассматриваемого периода Отделе
ние Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства в Центральноафрикан
ской Республике (ОООНПМЦАР), учрежденное 
15 февраля 2000 года, продолжало прилагать усилия 
к поощрению национального диалога и примирения 
и оказывать помощь Центральноафриканской Рес
публике в проведении военных реформ и политики 
в области прав человека, подготовке персонала 
гражданской полиции и разоружении, демобилиза
ции и реинтеграции бывших комбатантов. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет на 
основании обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета Безопасно
сти371 или в заявлении Председателя Совет372 четы
ре раз продлевал мандат ОООНПМЦАР на один 
год - последний раз до 31 декабря 2008 года. 

369 S/2007/671. 
370 РезоmоцвJ1 1794 (2007), пункты 2, 12 и 18. 
э71 S/2004/874 и S/2004/875; S/2005/758 и S/2005/759; 

S/2007/702 и S/2007/703. 
372 S/PRST/2006/47, пункт 7. 
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В заявлении Председателя от 28 октября 
2004 года Совет выразил обеспокоенность в связи с 
возможными последствиями для Центральноафри
канской Республики кризисов в субрегионе и, соот
ветственно, с удовлетворением принял к сведению 
инициативу Генерального секретаря, предложивше
го ОООНПМЦАР подготовить оценку воздействия 
событий в соседних странах на положение в ЦАР и 
наоборот373. С учетом этих дополнительных субре
гиональных функций и обнадеживающих событий 
на местах ранг Представителя Генерального секре
таря в Центральноафриканской Республике был по
вышен до Специального представителя на уровне 
помощника Генерального секретаря на основании 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета БезопасностиЗ74. 

В заявлении Председателя от 22 ноября 
2006 года, в котором Совет продлил мандат 
ОООНПМЦАР на один год, Генеральному секрета
рю было предложено выработать новый порядок 
осуществления миссии Отделения на новый пери
од37'. В письме от 30 ноября 2006 года Генеральный 
секретарь указал, что деятельность ОООНПМЦАР 
в 2007 году будет главным образом сосредоточена 
на: а) осуществлении поддержки процесса нацио
нального примирения и диалога, Ь) содействии уси
лиям по укреплению демократических институтов, 
с) оказании содействия мобилизации ресурсов в це
лях восстановления страны, подъема экономики, 
борьбы с нищетой и обеспечения благого управле
ния, d) обеспечении учета rендерных аспектов в 
миростроительстве в соответствии с резолюци
ей 1325 (2000) и е) укреплении сотрудничества 
между Организацией Объединенных Наций и госу
дарствами - членами Центральноафриканского 
экономического и валютного сообщества, а также 
другими региональными структурами в целях со
действия реализации и укрепления инициатив, 
направленных на обеспечение трансграничной без
опасности в субрегионез76. 

В результате обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета было 
принято решение о том, что с учетом просьб прави
тельства Центральноафриканской Республики 
ОООНПМЦАР в 2008 году будет: а) содействовать 

з73 S/PRST/2004/39, пункт 9. 
374 S/2005/758 и S/2005/759. 
37, S/PRST/2006/47, пункт 7. 
376 S/2006/934. 
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усилиям по национальному примирению, в частно
сти путем оказания помощи национальным заинте
ресованным сторонам в организации всеохватного 
политического диалога; Ь) содействовать уважению 
прав человека и демократических норм; 
с) оказывать поддержку в обеспечении законности и 
правопорядка, а также ответственного и транспа
рентного управления; d) содействовать мобилиза
ции ресурсов для осуществления процесса нацио
нального восстановления и развития; е) укреплять 
сотрудничество между Организацией Объединен
ных Наций и региональными структурами для уси
ления инициатив, направленных на решение про
блем трансграничной безопасности в этом субреги
оне; f) оказывать содействие Миссии Организации 
Объединенных Наций в Центральноафриканской 
Республике и Чаде в выполнении ее мандата на тер
ритории Центральноафриканской Республики; и 
g) обеспечивать учет гендерной проблематики в де
ятельности по миростроительству в соответствии с 
резолюцией 1325 (2000)377. 

11. Миссии Орrанизации Обьедивеввых Наций 
в Эфиопии и Эритрее 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Эфиопии и 
Эритрее (МООНЭЭ), учрежденная резолюци
ей 1312 (2000), продолжала выполнять свой мандат 
в отношении наблюдения за выполнением условий 
прекращения военных действий, дислокацией войск 
и временной зоной безопасности, осуществлять ру
ководство Военной координационной комиссией, 
учрежденной в соответствии с Соглашением о пре
кращении военных действий от 1 8  июня 
2000 года378, координировать оказание гуманитар
ной помощи во временной зоне безопасности и 
прилегающих к ней районах и оказывала содей
ствие Комиссии по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией379 в скорейшем и упорядо-

311 S/2007/702 и S/2007/703. 
378 S/2000/601. 
379 Комиссия по установлению границы между Эритреей 

и Эфиопией была учреждена в соответствии с 
Соглашением от 12 декабря 2000 года между 
Эритреей и Эфиопией (S/2000/1183), и ее мандат 
предусматривает делимитацию и демаркацию 
кодониалъной договорной границы на основе 
соответствующих колониальных договоров (1900, 
1902 и 1908 годов) и применимых норм 
международного права. 
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ченном осуществлении ее решения о делимитации 
границ. 

Осуществление мандата 

Совет, действуя, как правило, на основе до
кладов, представленных Генеральным секрета
рем380, продлевал мандат МООНЭЭ на периоды до 
шести месяцев - в последний раз до 31 января 
2008 rода381. 

В своем докладе от 2 сентября 2004 года Гене
ральный секретарь, действуя в соответствии с резо
люцией 1531 (2004) от 12 марта 2004 года, реко
мендовал произвести корректировку присутствия 
Миссии в два этапа: сначала заменить один воен
ный контингент по разминированию небольшой 
коммерческой операцией и сократить численность 
работников штаба сил МООНЭЭ на величину, со
ставляющую до 30 процентов. По завершении вто
рого этапа, в ходе которого предусматривалось 
осуществить репатриацию пехотного батальона и 
элементов поддержки в целях объединения суще
ствующих трех секторов в два сектора, военная 
структура включала бы штаб сил, два пехотных ба
тальона, два подразделения по разминированию, 
другие имеющиеся элементы поддержки и до 
220 военных наблюдателей, что сопровождалось бы 
соразмерными сокращениями численности граж
данского персоналаэs2. Совет одобрил коррективы в 
МООНЭЭ, рекомендованные Генеральным секрета
рем, в резолюции 1560 (2004) от 14 сентября 
2004 rода383. 

В резолюции 1622 (2005) от 13 сентября 
2005 года Совет утвердил изменение структуры во
енного компонента МООНЭЭ, в том числе увеличе
ние числа военных наблюдателей на 1 О человек до в 
общей сложности 230 человек, в рамках существу
ющей общей утвержденной численности военного 
персонала МООНЭЭ, составляющей 3404 военно
служащих, как это было рекомендовано в докладе 

380 S/2004/180, S/2004/708, S/2005/142, S/2005/553, 
S/2006/1, S/2006/140, S/2006/749, S/2006/992, 
S/2007/33 и S/2007/440. 

381 Резолюции 1531 (2004), пункт 1; 1560 (2004), 
пункт 1; 1586 (2005), пункт 1; 1622 (2005), пункт 1; 
1661 (2006), пункт 1; 1670 (2006), пункт 1; 1678 
(2006), пункт 1; 1681 (2006), пункт 1; 1710 (2006), 
пункт 1; 1741 (2007), пункт 1; и 1767 (2007), пункт 1. 

382 S/2004/708, пункты 13-18. 
383 Резолюция 1560 (2004), пункт 2. 
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Генерального секретаря от 30 августа 2005 года384• 

Совет также утвердил расширение мандата в отно
шении оказания помощи сторонам в области разми
нирования, чтобы МООНЭЭ могла помочь сторо
нам в продолжении сотрудничества с другими меж
дународными партнерами в этой области путем ока
зания помощи в гуманитарном разминировании на 
территории и вокруг временной зоны безопасности, 
предоставления технических консультаций и осу
ществления координации деятельностизss. 

Рассмотрев доклады Генерального секретаря 
от 3 .января 2006 года и 6 марта 2006 годазsб и из
ложенные в них возможные варианты будущего 
МООНЭЭ, Совет в резолюции 1681 {2006) от 31 мая 
2006 года уполномочил изменить конфигурацию 
военного компонента МООНЭЭ и утвердил развер
тывание в составе МООНЭЭ до 2300 военнослужа
щих, в том числе до 230 военных наблюдателей, с 
сохранением мандата, предусмотренного в резолю
циях 1320 {2000) и 1430 {2002)387. 

В своем специальном докладе от 15 декабря 
2007 годазss Генеральный секретарь в соответствии 
с просьбой, содержащейся в резолюции 1710 
{2006), предложил четыре варианта возможных из
менений в мандате МООНЭЭ. 

В резолюции 1741 (2007) от 30 января 
2007 года Совет утвердил сокращение численности 
военного компонента МООНЭЭ с 2300 до 
1700 военнослужащих, включая 230 военных на
блюдателей, в соответствии с вариантом I, изло
женным в вышеупомянутом докладе Генерального 
секретарязs9, и при этом постановил сохранить дей
ствующий мандат и максимальную санкциониро
ванную численность силзоо. 

12. Миссии Орrанизации Обье.цивевных Наций 
в Либерии 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Либерии 
(МООНЛ), учрежденная резолюцией 1509 (2003), 
продолжала: а) оказывать поддержку в выполнении 

384 S/2005/553, пункты 11 и 42. 
385 РезоmоциJ1 1622 (2005), пункт 2. 
386 Соответственно S/2006/1 и S/2006/140. 
387 Резоmоцих 1681 (2006), пункт 2. 
388 S/2006/992. 
389 Там же, пункты 24 и 25. 
390 РезоmоциJ1 1741 (2007), пункт 2. 
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Соглашения о прекращении огня391; Ь) обеспечивать 
защиту персонала Организации Объединенных 
Наций, объектов и гражданских лиц; с) содей
ствовать оказанию гуманитарной помощи и помощи 
в области прав человека; d) оказывать поддержку в 
осуществлении реформы сектора безопасности, 
включая подготовку сотрудников национальной по
лиции и создание новых и реформированных воен
ных подразделений; и е) оказывать поддержку в 
осуществлении мирного процесса. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет 
последовательно продлевал мандат МООНЛ в ряде 
резолюций392 на периоды до одного года, действуя 
на основе рекомендаций Генерального секрета
ря393, - последний раз до 30 сентября 2008 года. 

В резолюции 1609 {2005) от 24 июня 2005 го
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет, 
приняв к сведению доклад Генерального секретаря 
от 2 марта 2005 года о межмиссионском сотрудни
честве и возможных трансграничных операциях 
между Миссией Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), МООНЛ и Операцией 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ)394, санкционировал временную пере
дислокацию военного персонала и персонала граж
данской полиции этих трех миссий дл.я решения 
проблем, которые не могут быть урегулированы в 
пределах санкционированной численности персо
нала той или иной конкретной миссии39'. 

В резолюции 1626 (2005) от 19 сентября 
2005 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет, отметив, что деятельность МООНСЛ должна 
завершиться 31 декабря 2005 года, уполномочил 
МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне с ноября 
2005 года военный контингент Организации Объ-

391 S/2003/657, приложение. 
392 Резолюции 1561 (2004), пункт 1 ;  1626 (2005), 

пункт 1 ;  1667 (2006), пункт 1; 1712 (2006), пункт 1 ;  
175 О (2007), пункт 1 ; и 1 777 (2007), пункт 1 .  

з!llэ S/2004/725, S/2005/560, S/2006/159, S/2006/743, 
S/2007/151 и S/2007/479. 

3114 S/2005/ l З 5. 

3\Js РезолюцИ.11 1609 (2005), пятый пункт преамбулы и 
пункты S и 6. См. также разделы о Миссии 
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и 
Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре в настоящей главе. 

11-02856 



единенных Наций численностью до 250 человек для 
обеспечения безопасности Специального суда по 
Сьерра-Леоне, как это было рекомендовано в до
кладе Генерального секретаря от 1 сентября 
2005 года396

• Он также уполномочил временно - на 
период с 15 ноября 2005 года по 31 марта 2006 го
да - увеличить максимальную численность воен
ного контингента Организации Объединенных 
Наций в составе Миссии до 15 250 человек для 
обеспечения того, чтобы оказание поддержки Суду 
не привело к ослаблению потенциала Миссии в Ли
берии в течение переходного политического перио
да. Наконец, он также уполномочил МООНЛ раз
вернуть в Сьерра-Леоне - если и когда это понадо
бится - достаточное количество военного персо
нала для проведения эвакуации военного персонала 
МООНЛ, развернутого в Сьерра-Леоне и должност
ных лиц Суда в случае возникновения серьезного 
кризиса в плане безопасности, затрагивающего этот 
персонал и Суд397

• Срок действия этого временного 
увеличения был продлен до 30 сентября 2006 го
даз9и. 

В резолюции 1638 (2005) от 1 1  ноября 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил включить в мандат МООНЛ 
следующий дополнительный элемент: задержать и 
заключить под стражу бывшего президента Чарльза 
Тейлора в случае его возвращения в Либерию и пе
редать его или способствовать его передаче Сьерра
Леоне дл.я судебного преследования в Специальном 
суде по Сьерра-Леоне и информировать правитель
ство Либерии правительство Сьерра-Леоне и Совет ' 

399 о любом развитии событий . 

Во исполнение просьбы Генерального секре
таря, представленной на основании резолюции 1609 
(2005)400

, Совет в резолюции 1657 (2006) от 
6 февраля 2006 года, принятой на основании главы 
VII Устава, санкционировал перебросить максимум 
одну пехотную роту из МООНЛ в распоряжение 
ОООНКИ на период до 31 марта 2006 года в целях 
обеспечения дополнительной безопасности персо
нала и имущества Организации Объединенных 
Наций и для выполнения других задач, поставлен
ных перед ОООНКИ, без ущерба дл.я любого буду-

396 S/2005/560, пункты 90-94. 
397 Резолюция 1626 (2005), пункты 5 - 7. 
398 Резолюция 1667 (2006), пункт 2 .  
399 Резолюция 163 8 (2005), пункт 1 .  
400 См. S/2006/71. 
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Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

щего решения Совета Безопасности, касающегося 
продления мандата и численности военнослужащих 
МООНЛ а также дальнейшего продления упомяну-' 

401 того выше временного прикомандирования . 

При внесении изменений в режим эмбарго на 
поставки оружия в Либерию, введенный резолюци
ей 1521 (2003), с целью предусмотреть дополни
тельные исключения из этого режима для Специ
альной службы безопасности Либерии и сотрудни
ков полиции и сил безопасности Либерии, которые 
прошли аттестацию и подготовку за время с начала 
деятельности МООНЛ в октябре 2003 года, Совет в 
резолюции 1683 (2006) от 13 июня 2006 года, при
нятой на основании главы VII Устава, просил 
МООНЛ проверять состояние хранения оружия и 
боеприпасов, полученных в порядке предусмотрен
ных исключений, в целях обеспечения того, чтобы 
все такое оружие и боеприпасы были учтены, и пе
риодически представлять Комитету, учрежденному 
пунктом 21 резолюции 1521 (2003), доклады с ре-

402 зультатами своих проверок 
403 Г В своем докладе от 14 марта 2006 года ене-

ральный секретарь рекомендовал, в частности, из
менить конфигурацию МООНЛ ввиду завершения 
выполнения Миссией ряда задач и в контексте пе
ресмотра соответствующих мандатов в отношении 
состава Миссии. В своем докладе от 9 июня 
2006 года404 он повторно высказал свою рекоменда
цию о развертывании дополнительного сформиро
ванного полицейского подразделения. В резолю
ции 1694 (2006) от 13 июля 2006 года, принятой на 
основании главы VII Устава, Совет постановил уве
личить утвержденную численность компонента 
гражданской полиции МООНЛ на 125 человек и со
кратить на 125 человек утвержденную численность 

405 военного компонента Миссии . 

В резолюции 1750 (2007) от 30 марта 
2007 года, принятой на основании главы VII Устава, 
Совет отметил намерение Специального суда по 
Сьерра-Леоне достичь договоренности с правитель
ством Либерии о выполнении программы действий 

401 Резолюция 1657 (2006), пункт 1. Дополнитедъную 
информацию см. в разделе об Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре в настоящей 
главе. 

402 Резолюция 1683 (2006), пункты 1, 2 и 4 .  
403 S/2006/159. 
404 S/2006/376. 
40� Резолюция 1694 (2006), пункт 1. 

193 



Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 1'ОДЬ1 

в Либерии и постановил, что мандат МООНЛ дол
жен включать следующий дополнительный эле
мент: обеспечение - в пределах ее возможностей и 
районов развертывания и без ущерба для выполне
ния ею других включенных в ее мандат задач -
административной и смежной поддержки и без
опасности, на основе возмещения расходов, меро
приятий, проводимых в Либерии Специальным су
дом по Сьерра-Леоне с согласия правительства ЛИ
берии4об. 

После рассмотрения контрольных параметров, 
предложенных Генеральным секретарем407 согласно 
резолюции 1667 (2006), Совет в резолюции 1712 
{2006) от 29 сентября 2006 года, принятой на осно
вании главы VII Устава, поддержал изложенные в 
докладе Генерального секретаря от 12 сентября 
2006 года408 рекомендации о поэтапной, постепен
ной консолидации, сокращении численности и вы
воде контингента военнослужащих МООНЛ с уче
том ситуации и без ущерба для безопасности Либе
рии409. На основе доклада Генерального секретаря 
от 8 августа 2007 rода410, в котором был представ
лен запрошенный в резолюции 1750 {2007) подроб
ный план сокращения численности состава Миссии, 
включая контрольные параметры, Совет в резолю
ции 1777 {2007) от 20 сентября 2007 года, принятой 
на основании главы VII Устава, поддержал реко
мендацию Генерального секретаря411 о сокращении 
в период с октября 2007 года по сентябрь 2008 года 
числа военнослужащих, развернутых в рамках во
енного компонента Миссии, на 2450 человек и о со
кращении в период с апреля 2008 года по декабрь 
2010 года числа полицейских, развернутых в рамках 
полицейского компонента Миссии, на 498 чело
век412. 

13. Миссии Орrавизации Обье.цивеввых Наций 
в Кот-д'Ивуаре 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(МООНКИ), учрежденная резолюцией 1479 (2003), 
как политическая миссия продолжала содействовать 

406 Резоmоцих 1750 (2007), пункт 5. 
401 См. S/2006/376 и S/2006/743. 
408 S/2006/743. 
409 Резоmоцих 1712 (2006), пункт З. 
410 S/2007/479. 
411 Там же, пункты 73 и 75. 
412 Резоmоцих 1777 (2007), пункты 3-4. 
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осуществлению сторонами в Кот-д'Ивуаре Согла
шения ЛИна-Маркуси413. 

Прекращение действии мандата и переход 
к новой миссии 

После продления мандата МООНКИ в резо
люции 1527 (2004)414 до 27 февраля 2004 года Совет 
в резолюции 1528 {2004), датируемой тем же чис
лом, постановил на основе рекомендаций Генераль
ного секретаря4и и послания Президента 
Кот-д'Ивуара от 10 ноября 2003 года416 продлить 
срок действия мандата МООНКИ на заключитель
ный период до 4 апреля 2004 года и учредить с той 
же даты Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре. Совет просил Генерального 
секретаря обеспечить к этой дате передачу Опера
ции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре полномочий МООНКИ и сил 
ЭКОВАС417. 

14. Операция Орrанизации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре 

Учреждение, мандат и состав 

В резолюции 1528 (2004) от 27 февраля 
2004 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, постановил учредить Операцию Организа
ции Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ) в соответствии с просьбой президента 
Республики Кот-д'Ивуар и рекомендациями Гене
рального секретаря418. Совет учредил ОООНКИ на 
первоначальный срок в 12  месяцев начина.я с 4 ап
реля 2004 rода419. 

Как предусматривалось в резолюции 1528 
(2004 ), мандат ооонки4

20 - в координации с 
французскими силами, санкционированными в той 
же резолюции421, - охватывает следующие аспек
ты: а) наблюдение за прекращением огня и пере-

413 S/2003/99, приложение 1. 
414 РезолюцИJI 1527 (2004), пункт 1.  
415 S/2004/3. 
416 S/2003/1081, приложение. 
417 РезолюцИJI 1528 (2004), пункт 1. 
418 Соответственно S/2003/1081, приложение, и S/2004/3. 
419 РезолюцИJI 1528 (2004), пункт 1.  
420 Там же, пункт 6. 
421 Там же, пункт 16. Более подробную информацию о 

французских силах см. в разделе А части IV главы 
XI. 
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движениями вооруженных групп422; Ь) разоружение, 
демобилизацию, реинтеграцию, репатриацию и рас
селение423; с) защиту персонала Организации Объ

единенных Наций, учреждений и гражданских 
лиц424; d) содействие оказанию гуманитарной по
мощи42\ е) содействие осуществлению мирного 

422 Конкретные задачи заюпочались в следующем: 
i) наблюдение и слежение за выполнением 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня от 
З мая: 2003 года и расследование нарушений режима 
прекращения огЮI; ii) поддержание связи с 
Национальными вооруженными сипами Кот-д'Ивуара 
и воинскими формированиями «Новых сиш> в целях 
содействия, в координации с французскими силами, 
восстановлению доверия между всеми 
соответствующими ивуарийскими силами; и 
iii) оказание правительству национального 
примирених помощи в обеспечении пограничного 
контроля. 

423 Конкретные задачи заюпочались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирених помощи в проведении перегруппировки 
всех соответствующих ивуарийских сид и 
обеспечении безопасности в местах 
расквартирования этих сил; ii) оказании 
правительству национального примирения помощи в 
осуществлении национальной программы 
разоружения, демобилизацин и реинтеграции 
комбатантов; iii) осуществлении, в тесной 
координации с миссихми Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне и Либерии, 
программы добровольной репатриации и расселения 
бывших комбатантов-иностранцев; iv) обеспечении 
того, чтобы в программах, упомянутых в 
подпунктах (ii) и (iii) выше, учитывадась 
необходимость применених регионального подхода; и 
v) обеспечении охраны оружия, боеприпасов и 
другого имущества, сданного бывшими 
комбатантами, и надежного хранених, 
обезвреживания или уничтожения этого имущества. 

424 Конкретные задачи заюпочались в следующем: 
i) обеспечении защиты персонала, объектов и 
имущества Организации Объединенных Наций, 
обеспечении безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
обеспечении защиты гражданских лиц, 
подвергающихся непосредственной опасности 
физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертываних; и 
ii) оказании помощи в деле обеспечения 
безопасности министров правительства 
национального примирения. 

42, Конкретная задача заключалась в облегчении 
свободного перемещения людей и товаров и доставки 
гуманитарной помощи, в частности посредством 

11-02856 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

процесса426; f) помощь в области прав человека427; 
g) общественную информацию428; и h) правопоря
док429. ОООНКИ была уполномочена использовать 
все необходимые средства для выполнения своего 
мандата в пределах своих возможностей и районов 
развертывания430. 

В резолюции 1528 (2004) Совет постановил, 
что в состав ОООНКИ войдут, помимо соответ
ствующего компонента по гражданским вопросам, 
вопросам судопроизводства и исправительным 
учреждениям, военный компонент численностью до 
6240 человек, включая 200 военных наблюдателей и 
120 штабных офицеров, и до 350 сотрудников граж
данской полиции. Командующий Силами ОООНКИ 
и Специальный представитель Генерального секре
таря и руководитель ОООНКИ были назначены на 
основании обмена письмами между Генеральным 

оказания помощи в создании необходимых условий в 
плане безопасности. 

426 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) содействии восстановлению правительством 
национального примирения государственной власти на 
всей территории Кот-д'Ивуара; и ii) предоставлении 
правительству национального примирения общих 
рекомендаций, советов и техничесmй помощи для 
подготовки и содействия проведению свободных, 
справеддивых и транспарентных выборов, связанных с 
осуществлением Соглашения Лииа-Маркуси, в 
частности президентских выборов. 

427 Конкретная задача заключалась в содействии 
поощрению и защите прав человека в Кот-д'Ивуаре и 
оказании помощи в расследовании нарушений прав 
человека в целях содействия пресечению 
безнаказанности. 

428 Конкретная задача заключалась в содействии 
пониманию мирного процесса и роли ОООНКИ 
местными общинами и сторонами посредством 
использования эффективного механизма 
информирования общественности. 

429 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении присутствия 
гражданской полиции на всей территории 
Кот-д'Ивуара и консультировании правительства 
национального примирения по вопросам 
реорганизации служб внутренней безопасности; и 
ii) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении судебной 
власти и законности на всей территории 
Кот-д'Ивуара. 

430 Резолюцих 1528 (2004), пункт 8. 
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секретарем и Председателем Совета Безопасно
сти4з1. 

Осуществдение мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат ОООНКИ на периоды различной 
продолжительности в ряде резолюций, принятых на 
основании главы VII Устава432, в соответствии с ре
комендациями Генерального секретар.я433 - послед
ний раз до 15  .января 2008 года. 

В резолюции 1572 (2004) от 15  ноября 
2004 года, принятой на основании Главы VII Уста
ва, Совет потребовал, чтобы власти Кот-д'Ивуара 
прекратили все радио- и телевизионное вещание, 
подстрекающее к ненависти, нетерпимости и наси
лию, и просил ОООНКИ усилить ее деятельность 
по контролю в этом отношении4з4 

В резолюции 1584 (2005) от 1 февраля 
2005 года Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, уполномочил ОООНКИ и французские си
лы, которые оказывали ей поддержку: а) наблюдать 
за осуществлением оружейного эмбарго, введенно
го резолюцией 1572 (2004), в сотрудничестве с 
группой экспертов, созданной в соответствии с ука
занной резолюцией, и, при необходимости, с 
МООНЛ, МООНСЛ и соответствующими прави
тельствами, в том числе путем досмотра без уве
домления грузов, перевозимых воздушными судами 
и любыми другими транспортными средствами, ис
пользующими порты, аэропорты, аэродромы, воен
ные базы и пункты пересечения границы 
Кот-д'Ивуара; и Ь) собирать оружие и любые соот
ветствующие материальные средства, ввезенные в 
Кот-д'Ивуар в нарушение оружейного эмбарго, и 
распоряжаться таким оружием и такими материаль
ными средствами по мере необходимости435. 

24 июня 2005 года Совет, действу.я на основа
нии главы VII Устава, принял резолюцию 1609 

431 S/2004/267 и S/2004/268; S/2005/133 и S/2005/134. 
432 Резоmоцви 1594 (2005), пункт 1; 1600 (2005), 

пункт 5; 1 603 (2005), пункт 1 1 ;  1609 (2005), пункт 1; 
1652 (2006), пункт 1; 1726 (2006), пункт 1 ;  1739 
(2007), пункт 1; 1763 (2007), пункт 1; и 1765 (2007), 
пункт 1.  

43з S/2005/186, S/2005/398 и Add.l, S/2005/135, S/2006/2, 
S/2006/939 и S/2007/275. 

434 Резоmоцви 1572 (2004), пункт 6. 
ш Резоmоцви 1584 (2005), пункт 2. 

196 

(2005), в которой он постановил, что ОООНКИ 
наделяется следующим мандатом436: а) наблюдение 
за прекращением боевых действий и передвижени
ем вооруженных групп437; Ь) разоружение, демоби
лизация, реинтеграция, репатриация и расселе
ние438; с) разоружение и роспуск ополчений439; 

436 Резолюция 1609 (2005), пункт 2. 
437 Конкретные задачи з8Юlючались в следующем: 

i) набmодении и слежении за выполнением 
совместного заявлениJ1: об окончании войны от 
6 апреЩ[ 2005 года и всеобъемлющего соглашения о 
прекращении ОГНJI: от З мах 2003 года, 
предотвращении любых враждебных действий и 
расследовании нарушений прекращения огня; 
ii) поддержании свJ1:зи с Национальными 
вооруженными силами Кот-д'Ивуара и 
вооруженными формированиями «Новых сил» в 
цеЩ[х содействии, в координации с французскими 
силами, восстановлению доверия между всеми 
соответствующими ивуарийскими силами; и 
iii) оказании правительству национального 
примирения помощи в обеспечении пограничного 
контроЩ[. 

438 Конкретные задачи з8Юlючались в следующем: 
i) оказании правительству национального 
примирения помощи в проведении перегруппировки 
всех соответствующих ивуарийских сил и оказании 
содействиJ1: в обеспечении безопасности в местах их 
разоружении, расквартированих и демобилизации; 
ii) оказании правитедьству национального 
примирения поддержки в осуществлении 
национальной программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции комбатантов; 
iii) осу ществлении, в тесной координации с 
миссиями Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне и Либерии, программы добровольной 
репатриации и расселения бывших комбатантов
ивостранцев; iv) обеспечении того, чтобы в 
программах, упомянутых в подпунктах (ii) и (iii) 
выше, учитывалась необходимость применения 
скоординированного регионального подхода; и 
v) обеспечении надежного хранения, обезвреживания 
или уничтожения любых вооружений, боеприпасов 
или другого имущества, сданных бывшими 
комбатантами. 

439 Конкретные задачи з8Юlючались в следующем: 
i) оказании премьер-министру правительства 
национального примирения помощи в разработке и 
контроле за осуществлением плана совместной 
операции по разоружению и роспуску ополчений, как 
это предусмотрено в пункте 4 Преторийского 
соглашения (S/2005/270, приложение 1); и 
ii) хранении, обезвреживании или уничтожении всех 
вооружений, боеприпасов и другого имущества, 
сданных ополчениями. 
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d) защита персонала Организации Объединенных 
Наций, учреждений и гражданских лиц440

; 

е) наблюдение за соблюдением эмбарго на поставки 
оружия441; f) содействие оказанию гуманитарной 
помощи442; g) содействие распространению госу
дарственной власти443

; h) содействие организации 
открытых, свободных, справедливых и транспа
рентных выборов444; i) помощь в области прав че
ловека44\ j) информирование общественности446

; и 

440 Конкретные задачи заюпочались в следующем: 
i) обеспечении защиты персонала, объектов и 
имущества Организации Объединенных Наций, 
обеспечении безопасности и свободы передвижения 

персонала Организации Объединенных Наций и 
обеспечении защиты граж данских лиц, 

подвергающихся непосредственной опасности 
физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; и 
ii) оказание поддержки - в координации с властями 

Кот-д'Ивуара и Южной Африки - в деле 
обеспечения безопасности членов правительства 

национального примирения. 
441 Конкретные задачи заюпочались в следующем: 

i) наблюдении за осуществлением оружейного 
эмбарго, введенного резолюцией 1572 (2004); и 

ii) сборе оружия и любых соответствующих 
материальных средств, доставленных в Кот-д'Ивуар с 

нарушением оружейного эмбарго, и распоряжении 
соответствующим образом таким оружием и такими 
материальными средствами. 

442 Конкретная задача заключалась в облегчении 

свободного перемещения людей и товаров и доставки 
гуманитарной помощи. 

443 Конкретная задача заключалась в содействии 
восстановлению правительством национального 
примирения государственной власти на всей 
территории Кот-д'Ивуара. 

444 Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) предоставлении правительству национального 
примирения, Независимой избирательной комиссии и 
другим соответствующим учреждениям или 
ведомствам всей необходимой технической помощи 
для проведениJ1 открытых, свободных, справедливых 

и транспарентных президентских выборов и выборов 
в законодательные органы в сроки, предусмотренные 

Конституцией Республики Кот-д'Ивуар; 
ii) предоставлении технической информации, 
консультаций и помощи Высокому представителю, о 
котором говорится в резолюции 1603 (2005); и 

iii) содействии обеспечению безопасности в районах, 
где будет проводиться голосование. 

44, Конкретные задачи заюпочались в содействии 
поощрению и защите прав человека в Кот-д'Ивуаре, 
отслеживании и оказании помощи в расследовании 
нарушений прав человека в целях пресечеиИJ1 
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k) правопорядок447• Совет уполномочил ОООНКИ 
использовать все необходимые средства для выпол
нения своего мандата в пределах своих возможно
стей и районов развертывани.я4411• Он также санкци
онировал на период до 24 .января 2006 года увели
чение военного компонента ОООНКИ еще на 
850 военнослужащих, а также увеличение компо
нента гражданской полиции до максимального чис
ла 725 сотрудников гражданской полиции, включая 
три сформированных полицейских подразделения, а 
также численности необходимого дополнительного 
гражданского персонала449

• Это увеличение было 
вновь санкционировано в резолюции 1739 (2007) на 
период до 30 июня 2007 года4

'
0

• 

В резолюции 1609 (2005), принятой на осно
вании главы VII Устава, Совет также санкциониро
вал временную передислокацию военного персона
ла и персонала гражданской полиции МООНЛ, 
МООНСЛ и ОООНКИ для решения проблем, кото
рые не могут быть урегулированы в пределах санк
ционированной численности персонала той или 
иной конкретной миссии, с учетом следующих 

безнаказанности и регулярном информировании 
Комитета Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о связанных с этим событиях. 

446 Конкретные задачи заключались в следующем: 

i) содействии пониманию мирного процесса и роли 
Операции Организации Объединенных Наций в 

Кот-д'Ивуаре местными общинами и сторонами 
посредством использования возможностей миссии в 
области общественной информации; и ii) наблюдении 
за ивуарийскими средствами массовой информации, 

особенно за их любыми программами, 
подстрекающими к ненависти, нетерпимости и 

насилию, и регулярном информировании Комитета 
Совета Безопасности, учрежденного 
резолюцией 1572 (2004), о ситуации в свJ1зи с этим. 

447 Конкретные задачи заключались в следующем: 

i) оказании правительству национального 
примирения помощи в восстановлении присутствия 

гражданской полиции на всей территории 
Кот-д'Ивуара, консультировании этого правительства 
по вопросам реорганизации служб внутренней 
безопасности и оказании ивуарийским сторонам 

помощи в осуществлении временных и 
промежуточНЪ1х мер безопасности в северной части 

страны; и ii) оказании этому правительству помощи в 
восстановлении судебной власти и законности на 
всей территории Кот-д'Ивуара. 

448 Резолюция 1609 (2005), пункт 8. 

449 Там же, пункт 3.  
�о Резолюция 1739 (2007), пункт 3. 
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условий: а) Генеральный секретарь заблаговремен
но информирует Совет Безопасности о своем наме
рении произвести такую передислокацию, включая 
ее масштабы и продолжительность, при том пони
мании, что для осуществления вышеупомянутого 
усиления потребуете.я соответствующее решение 
Совета; Ь) любые передислоцированные силы будут 
по-прежнему учитываться в санкционированной 
численности военного и гражданского персонала 
миссии, из которой они переводятся, и не будут 
учитываться в показателе численности миссии, в 
которую они переводятся; с) любой такой перевод 
не должен приводить к увеличению общей сово
купной численности военного и гражданского пер
сонала в ОООНКИ, МООНСЛ и МООНЛ, установ
ленной Советом в соответствующих мандатах этих 
трех миссий; и d) любой такой перевод не должен 
приводить к продлению периода дислокации персо
нала, развернутого в соответствии с мандатом его 
первоначальной миссии, если Совет не примет ино
го решения4s1

• Совет также предложил ОООНКИ 
выполнять свой мандат в тесном контакте с 
МООНСЛ и МООНЛ, особенно в том, что касается 
предотвращения потоков оружия и передвижения 
комбатантов через их общие границы и осуществ
ления программ разоружения и демобилизации4

'
2

• 

В соответствии с рекомендацией Генерального 
секретаря4s3 Совет в резолюции 1657 (2006), приня
той на основании главы VII Устава, постановил 
уполномочить незамедлительно перебросить мак
симум одну пехотную роту из МООНЛ в распоря
жение ОООНКИ на период до 31 марта 2006 года в 
целях обеспечения дополнительной безопасности 
персонала и имущества Организации Объединен
ных Наций и для выполнения других задач, постав
ленных перед ОООНКИ4

'
4

• 

В резолюции 1682 (2006) от 2 июня 2006 года 
Совет, приняв к сведению рекомендации Генераль
ного секретаря, санкционировал далее увеличение 
численности персонала ОООНКИ не более чем на 
1500 человек, в том числе максимум на 1025 воен
нослужащих и 475 сотрудников гражданской поли-

4s1 Резоmоцих 1609 (2005), пункт 6. 
4s2 Там же, пункт 9. 
ш См. S/2006/71. 
4$4 РезоЛIОцих 1657 (2006), пункт 1 .  Более подробную 

информацию см. в разделе о Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии в настоящей главе. 
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ции455
• В резолюции 1739 {2007) действие этих 

полномочий было продлено до 30 июня 2007 го
да4s6. 

В резолюции 1721 (2006) от 1 ноября 2006 го
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет 
просил ОООНКИ в соответствии с ее мандатом, из
ложенным в резолюции 1609 (2005), обеспечивать 
защиту персонала Организации Объединенных 
Наций и безопасность Высокого представителя по 
выборам в соответствии со своими возможностями 
и в районах своего присутствия457• 

В резолюции 1739 {2007), принятой на осно
вании главы VII Устава, Совет пересмотрел мандат 
ОООНКИ, включив дополнительно в мандат, уста
новленный в резолюции 1609 {2005), следующие 
два элемента4

'
8

: а) деятельность по идентификации 
населения и регистрации избирателей4s9

; и Ь) ре
форма сектора безопасности460; а также добавив од
ну дополнительную задачу в рамках содействия ор
ганизации открытых, свободных, справедливых и 
транспарентных выборов461 и изменив задачи, свя
занные с обеспечением законности и правопоряд-

4,, S/2006/2, S/2006/71, S/2006/184, S/2006/222 и 
S/2006/334. 

4Sб РезолюцИJI 1739 (2007), пункт З.  
4S7 РезолюцИJI 1721 (2006), пункт 23. 
4Ss РезолюцИ.11 1739 (2007), пункт 2. Другие аспекты 

мандата были обновлены с учетом созданИ.11 нового 
правительства Кот-д'Ивуара, но в остальном 
остались без изменений. 

4S9 Конкретная задача заключалась в содействии, в 
тесном контакте с рабочей группой, упомянутой в 
пункте 1 7 резоmоции 1721 (2006), в обеспечении 
безопасности дехтельности по идентификации 
населения и регистрации избирателей в пределах 
возможностей и районов развертывания Операции. 

460 Конкретная задача заключалась в оказании помощи, в 
тесном контакте с рабочей группой, упомянутой в 
пункте 1 5  резоmоции 1721 (2006), в разработке плана 
реорганизации Сил обороны и безопасности и в 
подготовке возможных семинаров по реформе 
сектора безопасности, которые будут организовывать 
Африканский союз и Экономическое сообщество 
западноафриканских государств. 

461 Дополнительная задача заключалась в 
предоставлении при необходимости, в пределах 
возможностей и районов развертывания Операции, 
материально-технической поддержки Независимой 
избирательной комиссии, в частности в доставке 
избирательных материалов. 
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ка462• ОООНКИ была уполномочена использовать 
все необходимые средства для выполнения своего 
мандата в пределах своих возможностей и районов 
развертывания463. 

В резолюции 1765 {2007) от 16 июля 2007 го
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет, 
продлив мандат ОООНКИ, с тем чтобы поддержать 
организацию выборов в Кот-д'Ивуаре, одобрил ре
комендации Генерального секретаря464

, которые 
адаптируют роль ОООНКИ к новому этапу мирного 
процесса в Кот-д'Ивуаре, определенному в Уага
дуrском политическом соrлашении465

, и в этой свя
зи просил ОООНКИ содействовать, в пределах 
имеющихся у нее ресурсов, полному осуществле
нию Yaraдyrcкoro политического соглашения, в том 
числе путем оказания поддержки единому команд
ному центру, восстановлению государственного 
управления на территории всей страны, процессам 
идентификации и регистрации избирателей, избира
тельному процессу, лицам, пострадавшим в резуль
тате конфликта, усилиям по созданию позитивных 
политических условий, защите и поощрению прав 
человека и процессу экономического восстановле
ния в Кот-д'Ивуаре466• Совет также просил 
ОООНКИ оказывать содействие посреднику меж
ивуарийского диалога в осуществлении его посред
нической деятельности467• 

462 В области обеспечения законности и правопорядка 
ОООНКИ было поручено выполнять дополнительную 

задачу, заключающуюся в оказании правительству 
Кот-д'Ивуара помощи в обеспечении нейтральности 

и беспристрастности средств массовой информации 
посредством обеспечения, при необходимости, 

безопасности помещений Ивуарийского 
радиовещания и телевидения, во при этом из мандата 

была искmочева задача оказания ивуарийским 
сторонам помощи в осуществлении временных и 

промежуточных мер безопасности в северной части 
страны, предусмотренном в пункте 6 Преторийского 

соглашения. 
463 Резолюция 1739 (2007), пункт 5. 

464 S/2007/275, пункты 42- 72 и 75- 83. 
46s S/2007/144, приложение. 

466 Резолюция 1765 (2007), пункты 1 - 2. 
467 Там же, пункт 10. 
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15. Передова.в миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане 

Учреждение, мандат и состав 

В целях закрепления достигнутых успехов в 
мирном процессе с участием правительства Судана 
и Народно-освободительного движения/армии Су
дана, осуществляемом под эгидой Межправитель
ственной организации по развитию, Совет в своей 
резолюции 1547 {2004) от 11 июня 2004 года при
ветствовал предложение Генерального секретаря468 

о создании на начальный период в три месяца спе
циальной политической миссии - передовой груп
пы Организации Объединенных Наций в Судане 
(ПМООНС)469

• 

Согласно резолюции 1547 (2004) ПМООНС, 
созданной для подготовки международных меха
низмов наблюдения, предусмотренных в Рамочном 
соглашении о мероприятиях по обеспечению без
опасности в переходный период, подписанном в 
Найваше, Кения, 25 сентября 2003 года470

, было по
ручено содействовать контактам между заинтересо
ванными сторонами и осуществлять подготовку к 
развертыванию операции в поддержку мира после 
подписания всеобъемлющего мирного соглаше
ния411. 

В соответствии с предложением Генерального 
секретаря, одобренным Советом в резолюции 154 7 
(2004 ), в состав ПМООНС при ее создания под ру
ководством Специального представителя Генераль
ного секретаря предусматривалось включить до 
25 офицеров св.язи взаимодействия, сотрудников по 
вопросам безопасности и мощный компонент под
держки миссии, состоящий из международных со
трудников, включая сотрудников по политическим и 
гражданским вопросам и по вопросам обществен
ной информации, экспертов по вопросам матери
ально-технического обеспечения и административ
ным вопросам, а также специалистов в других тре
бующихся областях знаний472• На основании обмена 
письмами с Генеральным секретарем Совет под
твердил назначение Специального представителя 
Генерального секретаря по Судану и руководителя 

468 S/2004/453. 
469 Резолюция 1547 (2004), пункт 1. 

410 S/2003/934, приложение. 
411 Резолюция 1547 (2004), пункт 1. 

472 Там же, пункт 2; S/2004/453, пункт 15; и S/2004/763, 
пункт 4. 
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миссии в поддержку мира, создание которой Совет 
предусматривал санкционировать после подписа
ния всеобъемлющего мирного соглашени.я473. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет 
четыре раза продлевал мандат ПМООНС в р.яде ре
золюций на периоды до трех месяцев, действуя на 
основе рекомендаций Генерального секретар.я474 -
последний раз до 24 марта 2005 года475. 

В резолюции 1556 (2004) от 30 июля 2004 го
да, принятой на основании главы VII Устава, Совет 
просил Генерального секретаря предусмотреть в 
рамках этой миссии планирование на случай чрез
вычайных обстоятельств в отношении региона 
Дарфур476. В резолюции 1574 (2004) от 19 ноября 
2004 года Совет, с удовлетворением отметив подго
товительную работу, проделанную ПМООНС, одоб
рил предложени.я, содержащиеся в докладах Гене
рального секретаря от 28 сент.ября 2004 года и 2 но
ября 2004 года477 об увеличении кадрового состава 
ПМООНС, в том числе включение в него дополни
тельно шести офицеров и шести полицейских для 
обеспечения дополнительной связи взаимодействия 
с расширенной миссией Африканского союза, а 
также дополнительного персонала в различных об
ластях, включая гражданские вопросы, гуманитар
ную помощь, общественную информацию, разору
жение, демобилизацию и реинтеграцию, а также 
возвращение и реинтеграцию, дабы содействовать 
прогрессу в направлении заключения всеобъемлю
щего соглашения и подготовки к оперативному ока
занию Организацией Объединенных Наций под
держки в крайне важных облает.ах сразу же после 
заключения соглашения478. 

Прекращение действии мандата и переход 
к новой миссии 

В резолюции 1590 (2005) от 24 марта 2005 го
да, которой Совет учредил Миссию Организации 
Объединенных Наций в Судане, он просил Гене
рального секретаря передать Миссии Организации 

41з S/2004/503 и S/2004/504. 
474 S/2004/453, S/2004/763 и S/2004/88 1. 
475 Резоmоции 1556 (2004), пункт 15, 1574 (2004), 

пункт 7; 1585 (2005), пункт 1 ;  и 1588 (2005), пункт 1 .  
476 Резоmоцих 1556 (2004), пункт 15. 
411 S/2004/763, пункт 13, и S/2004/881, пункт 59. 
478 Резоmоция 1574 (2004), пункт 7. 
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Объединенных Наций в Судане все функции, вы
полнявшиеся ПМООНС, вместе с соответствующим 
персоналом и системой офисного материально
технического обеспечения с учетом обстоятель
ств479. 

16. Миссии Организации Объединенных Наций 
в Судане 

Соэдание, мандат и состав 

После подписания Всеобъемлющего соглаше
ния о мире между правительством Судана и Народ
но-освободительным движением Судана Армия 
9 .января 2005 года в Найроби, в основе которого 
находятся рекомендации Генерального секретар.я48о 
и просьба сторон Всеобъемлющего мирного согла
шения о создании миссии в поддержку мира4s1, Со
вет Безопасности в резолюции 1590 (2005) поста
новил учредить Миссию Организации Объединен
ных Наций в Судане (МООНВС) на первоначаль
ный период в шесть мес.яцев482. 

В соответствии с резолюцией 1590 (2005) ман
дат МООНВС заключался в следующем: а) содей
ствие осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения путем выполнения соответствующих 
задач483; Ь) содействие - в рамках имеющихся 

479 РезолюцИ.11 1590 (2005), пункт 10. 
480 См. S/2005/57, S/2005/68 и S/2005/140. 
481 РезолюцИ.11 1590 (2005), двадцать иервый пункт 

иреамбулы. 
482 Там же, пункт 1. 
483 Конкретные задачи заключались в следующем: 

i) наблюдение и :контроль за соблюдением 
Нджаменского соглашения о ирекращении огв• и 
расследование нарушений; ii) поддержание :контактов 
с двусторонними донорами ио вопросу о создании 
совместных сводных подразделений; iii) наблюдение 
и контроль за передвижением вооруженных групп и 
иерегруииировкой сил в районах развертывани• 
МООНВС в соответствии с Соглашением о 
ирекращении огв•; iv) оказание иомощи в 
учреждении ирограммы разоруженИ.11, демобилизации 
и реинтеграции в соответствии с положениями 
Всеобъемmощего мирного соглашения, и в ее 
осуществлении посредством добровольного 
разоружени• и сбора и уничтожения оружия; 
v) оказание сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения иомощи в улучшении ионимания 
мирного процесса и роли МООНВС посредством 
ироведени• эффективной :кампании общественной 
информации; vi) оказание сторонам Всеобъемлющего 
мирного соглашения помощи в рассмотрении 
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возможностей и в своих районах развертывания -
добровольному возвращению беженцев и переме
щенных внутри страны лиц и оказанию гуманитар
ной помощи, в частности путем создания необхо
димых условий безопасности, и координация этой 
деятельности; с) оказание сторонам Всеобъемлю
щего мирного соглашения - в сотрудничестве с 
другими международными партнерами, осуществ
ляющими деятельность, связанную с разминирова
нием, - содействия путем предоставления помощи 
в области гуманитарного разминирования, консуль
тирования по техническим вопросам и координа
ции; и d) содействие международным усилиям по 
защите и поощрению прав человека в Судане, а 
также координация международных усилий по за
щите гражданских лиц, с уделением особого вни
мания уязвимым группам в рамках имеющихся у 
МООНВС возможностей и в тесном сотрудничестве 
с другими учреждениями Организации Объединен
ных Наций, связанными с ней организациями и не
правительственными организациями484; Совет так-

необходимости выработки национального 
всеобъемлющего подхода, учитывающего роль 
женщин, к примирению и миростроительству; 
vii) оказание сторонам Всеобъемтощего мирного 
согдашении дли разработки программы 
профессиональной подготовки полицейских и оценки 
их деительности и оказании другой помощи в 
подготовке гражданских полицейских; viii) оказание 
сторонам Всеобъемлющего мирного согдашении 
помощи в обеспечении верховенства права, включая 
создание независимой судебной системы, и защите 
прав человека всех жителей Судана посредством 
осуществления всеобъемтощей и 
скоординированной стратегии, направленной на 
борьбу с безнаказанностью и содействие 
установлению долгосрочного мира и стабильности, и 
оказание сторонам Всеобъемлющего мирного 
согдашении помощи в разработке и укреШiении 
национальной правовой базы; ix) обеспечение в 
рамках МООНВС надлежащего присутствия, 
потенциала и наличия специалистов в области прав 
человека для проведения деятельности, связанной с 
поощрением прав человека, защитой гражданского 
населения и деительностью по контролю; 
х) предоставление рекомендаций и технической 
помощи сторонам Всеобъемлющего мирного 
соглашения, в сотрудничестве с другими 
международными участниками, для содействия 
подготовке и проведению выборов и референдумов, 
предусмотренных во Всеобъемлющем мирном 
соглашении. 

484 Резотоция 1590 (2005), пункт 4. 
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же просил МООНВС поддерживать тесные и посто
янные контакты и координацию на всех уровнях с 
Миссией Африканского союза в Судане (МАСС) с 
целью скорейшего укрепления усилий по достиже
нию мира в Дарфуре, особенно в отношении 
Абуджийского мирного процесса и Миссии Афри
канского союза в Судане485. Действуя на основании 
главы VII Устава, Совет также уполномочил 
МООНВС принимать необходимые меры, в районах 
развертывания своих сил и в пределах имеющихся у 
нее возможностей, в целях охраны персонала, по
мещений, объектов и имущества Организации Объ
единенных Наций, обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников гуманитарных 
организаций, персонала совместного механизма по 
оценке и комиссии по обзору и оценке, а также, без 
посягательства на ответственность правительства 
Судана, защиты гражданских лиц, подвергающихся 
неминуемой угрозе физического насилия486. 

В соответствии с резолюцией 1590 (2005) 
МООНВС имеет в своем составе 10 ООО военно
служащих и соответствующий гражданский компо
нент, включающий до 715 сотрудников гражданской 
полиции487. До учреждения Миссии был назначен 
Специальный представитель Генерального секрета
ря и глава Миссии4ss. Военный советник Передовой 
миссии Организации Объединенных Наций в Су
дане был первоначально назначен Командующими 
Силами489. 

Оеущеетвление мандата 

В течение отчетного периода соответствии с 
рекомендациями Генерального секретаря490 Совет 
серией резолюций продлевал действие мандата 
МООНВС шесть раз на периоды до шести месяцев, 
последний раз - до 30 апреля 2008 года491. 

48s Там же, пункт 2. 
486 Там же, пункт 16(i). 
487 Там же, пункт 1. 
488 См. S/2004/503 и S/2004/504. См. также раздел о 

Передовой миссии Организации Объединенных 
Наций в Судане в настоящей главе. 

489 См. S/2006/8. 
490 См. S/2005/579, S/2007/213 и S/2007/624. 
491 Резолюции 1627 (2005), пункт 1 ;  1663 (2006), 

пункт 1 ;  1709 (2006), пункт 1 ;  1714 (2006), пункт 1 ;  
1755 (2007), пункт 1 ;  и 1784 (2007), пункт 1.  
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В соответствии с рекомендацией Генерального 
секретаря492 в резолюции 1706 (2006) от 31 августа 
2006 года и в цел.ях оказания поддержки скорейше
му и эффективному осуmествлению Мирного со
глашения по Дарфуру, подписанного 5 мая 
2006 года, Совет постановил, что без ущерба для ее 
нынешнего мандата и операций, предусмотренных 
в резолюции 1590 (2005) мандат МООНВС будет 
расширен и она будет развернута в Дарфуре493. Со
вет постановил, что мандат МООНВС в Дарфуре 
должен предусматривать поддержку осуmествления 
Мирного соглашения по Дарфуру и Нджаменского 
соглашения о гуманитарном прекращении огн.я в 
связи с конфликтом в Дарфуре, в том числе путем 
выполнения .яда надлежащих функций494. Совет по-

492 S/2006/591. 
493 Резолюция 1706 (2006), пункт 1. 
494 Там же, пунхт 8. Надлежащие функции заключались 

в осуществлении: i) контроля и проверки хода 
осуществления сторонами главы 3 («Всеобъемлющее 
соглашение о прекращении огня и функционирование 
окончательных механизмов обеспечения 
безопасности») Мирного соглашения по Дарфуру и 
Нджаменского соглашения ; ii) наблюдения и 
контроля за передвижением вооруженных групп и 
перегруппировкой сил в районах развертывания 
МООНВС при помощи наземных и воздушных 
средств в соответствии с Соглашениями; 
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iii) расследования нарушений Соглашений и 
представления докладов о нарушениях Комиссии по 
прекращению огня; а также сотрудничества и 
координации деятельности с Комиссией no 
прекращению огня, Совместной комиссией и 
Совместной группой no гуманитарному содействию и 
мониторингу, созданными в соответствии с 
Соглаmеюп:ми; iv) сохранения присутствия в 
ключевых районах, таких, хак буферные зоны, 
созданные в соответствии с Мирным соглашением по 
Дарфуру, районы в дагерях для внутренне 
перемещенных лиц и демилитаризованные зоны 
вокруг лагерей для внутренне перемещенных лиц и 
внутри них, с тем чтобы содействовать 
восстановлению доверия, препятствовать насилию, в 
частности путем удержания от применения силы; 
v) отслеживания трансграничной деятельности 
вооруженных групп вдоль границ Судана с Чадом и 
Центральноафриканской Республикой, в частности 
посредством ведения регулярной наземной и 
воздушной рекогносцировки; vi) оказания содействия 
разработке и осуществлению всеобъемлющей и 
устойчивой программы разоружених, демобилизации 
и реинтеграции бывших комбатантов и женщин и 
детей, связанных с комбатантами; vii) оказания 
содействия сторонам в подготовке и проведении 

становил далее, что мандат МООНВС в Дарфуре 
должен также включать следующее: а) содействие в 
тесном сотрудничестве с компетентными учрежде
ниями Организации Объединенных Наций - в 
рамках имеющихся возможностей и в районах ее 
развертывания - добровольному возвращению бе
женцев и внутренне перемещенных лиц и оказанию 
гуманитарной помощи, в частности путем оказания 
помощи в создании необходимых условий безопас
ности в Дарфуре, и координацию этой деятельно
сти; Ь) оказание содействия международным усили
ям по защите и поощрению прав человека и наблю
дению за их осуmествлением в Дарфуре, а также 
координацию международных усилий по защите 
гражданских лиц с уделением особого внимания 
уязвимым группам, включая внутренне перемещен
ных лиц, возвращающихся беженцев и женщин и 
детей; с) оказание сторонам Соглашений содей
ствия путем предоставления помощи в области гу
манитарного разминирования, консультирования по 
техническим вопросам и координации, а также 
осуществления программ информирования о мин
ной опасности, ориентированных на все слои обще-

референдумов, предусмотренных в Мирном 
соглашении ио Дарфуру; viii) оказаних сторонам 
содействия в улучшении понимания мирного 
соглашения и роли МООНВС; ix) поддержания 
тесного сотрудничества с Председателем 
Междарфурсхоrо диалога и консультаций , оказания 
ему поддержки и технической иомощи и 
координации деятельности других учреждений 
Организации Объединенных Наций в этой связи, а 
также оказания содействия участникам 
Междарфурсхоrо диалога и консультаций в решении 
вопроса о необходимости всеобъемлющего иодхода, 
учитывающего роль женщин, к примирению и 
миростроительству; х) оказания содействия сторонам 
Мирного соглашения ио Дарфуру в реорганизации 
полиции в Судане; xi) оказаних содействия сторонам 
Мирного соглашения ио Дарфуру в иоощрении 
системы захоновластия и в защите прав человека всех 
жителей Судана на основе всеобъемдющей и 
скоординированной стратегии в целях борьбы с 
безнаказанностью и внесения вклада в установление 
прочного мира и стабильности и оказания сторонам 
Соглашения содействия в развитии и укреплении 
национальной правовой системы; и (xii) обеспечения 
наличия в составе МООНВС надлежащего числа 
опытных специалистов ио вопросам nрав человека и 
ио гендерной проблематике для решения задач 
поощрения прав человека, защиты гражданского 
населения и контроля, в частности с уделением 
особого внимания потребностям женщин и детей. 

11-02856 



ства; и d) оказание содействия в решении вопросов 
региональной безопасности в тесной увязке с меж
дународными усилиями по улучшению ситуации в 
области безопасности в соседних регионах вдоль 
границ между Суданом и Чадом и между Суданом и 
Центральноафриканской Республикой, в том числе 
посредством установления многоаспектного при
сутствия, включающего сотрудников связи по поли
тическим, гуманитарным вопросам, военных со
трудников связи и сотрудников связи гражданской 
полиции в ключевых местах в Чаде, в том числе в 
лагерях внутренне перемещенных лиц и беженцев, 
и, если необходимо, в Центральноафриканской Рес
публике, и оказание содействия осуществлению Со
глашения между Суданом и Чадом495, подписанного 
26 июля 2006 rода496. Далее, действуя на основании 
главы VII Устава, Совет также постановил, что 
МООНВС уполномочена использовать все необхо
димые средства в районах развертывания ее сил и 
по своему усмотрению в пределах имеющихся у нее 
возможностей: а) для охраны персонала, помеще
ний, объектов и имущества Организации Объеди
ненных Наций, для обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций, сотрудников гуманитарных 
организаций, персонала комиссии по обзору и 
оценке, для недопущения срыва процесса осу
ществления Мирного соглашения по Дарфуру во
оруженными группами, без ущерба для ответствен
ности правительства Судана, для защиты граждан
ских лиц, подвергающихся угрозе физического 
насилия, Ь) в целях оказания поддержки скорейше
му и эффективному осуществлению Мирного со
глашения по Дарфуру, недопущения нападений на 
гражданских лиц и угроз в их отношении, с) для 
конфискации или сбора, в необходимых случаях, 
оружия и связанных с ним материалов, наличие ко
торых в Дарфуре является нарушением Соглашений 
и мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 1556 
{2004), и утилизации такого оружия и связанных с 
ним материалов соответствующим образом497. 

В той же резолюции Совет постановил, что 
обязанности по оказанию содействия осуществле
нию Мирного соглашения по Дарфуру должны быть 
возложены на МООНВС после истечения мандата 
Миссии Африканского союза в Судане, но в любом 

4� S/2006/637, приложение 11. 
496 Резолюция 1706(2006), пункт 9. 
497 Там же, пункт 12. 
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случае не позднее 31 декабря 2006 roдa49s. Совет 
также постановил санкционировать укрепление 
МООНВС военным персоналом численностью до 
17 300 человек и надлежащим гражданским компо
нентом, включая до 3300 сотрудников гражданской 
полиции и до 16 сформированных полицейских 
подразделений499. 

В резолюции 1769 {2007) от 31 июля 2007 года 
Совет при учреждении Смешанной операции Афри
канского союза - Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре постановил, что утвержденная 
численность МООНВС должна быть возвращена к 
уровню, установленному в резолюции 1590 (2005), 
после передачи полномочий от Миссии Африкан
ского союза в Судане Смешанной операции Афри
канского союза - Организации Объединенных 
Наций в Дарфуреsоо. 

17. Смеmавва.11 операци.11 Африкавск:оrо 
союэа - Орrаниэации Объединенных Наций 
в Дарфуре 

Создание, мандат в состав 

В соответствии с совместным докладом Гене
рального секретаря и Председателя Комиссии Аф
риканского союза, выпущенным 5 июня 
2007 годаsо1, Совет в своей резолюции 1769 (2007) 
от 31 июля 2007 года постановил в целях содей
ствия скорейшему и эффективному осуществлению 
Мирного соглашения по Дарфуру и решений, кото
рые будут приняты по итогам переговоров между 
правительством Судана и другими сторонами санк
ционировать создание на первоначальный период в 
12 месяцев смешанной операции Африканского со
юза - Организации Объединенных Наций в Дар
фуре {ЮНАМИд)sо2. 

Как указано в докладе Генерального секретаря 
и Председателя Африканского союза503, Совет по
становил504, что мандат ЮНАМИД будет состоять в 
следующем: а) способствовать восстановлению не
обходимой обстановки в плане безопасности, тре
буемой для безопасного предоставления гумани-

4118 Там же, пункт 5 .  
499 Там же, пункт З .  
500 Резолюция 1769(2007), пункт 12. 
501 S/2007/307/Rev.1. 
502 Резолюция 1769 (2007), пункт 1. 
5оз S/2007/307/Rev.1, пункты 54 и 55. 
504 Резолюция 1769 (2007), пункт 1. 
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тарной помощи, и содействовать полному гумани
тарному доступу на всей территории Дарфура; 
Ь) способствовать защите гражданского населения, 
сталкивающегося с неминуемой угрозой физиче
ского насилия, и предотвращать нападения на граж
данских лиц, действуя в пределах своих возможно
стей и районов развертывания и без ущерба для от
ветственности правительства Судана; с) следить, 
наблюдать за соблюдением и контролировать осу
ществление различных соглашений о прекращении 
огня, подписанных начиная с 2004 года, а также 
способствовать осуществлению Мирного соглаше
ния по Дарфуру и любых последующих соглаше
ний; d) способствовать политическому процессу в 
целях придания ему всеохватного характера и ока
зывать совместной посреднической группе Афри
канского союза и Организации Объединенных 
Наций поддержку в ее усилиях по расширению и 
укреплению приверженности мирному процессу; 
е) способствовать созданию безопасной обстанов
ки, необходимой для экономического восстановле
ния и развития, а также устойчивому возвращению 
внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои 
дома; f) способствовать поощрению уважения и за
щиты прав человека и основных свобод в Дарфуре; 
g) содействовать укреплению законности в Дарфу
ре, в том числе поддерживая процесс укрепления 
независимой судебной системы и пенитенциарной 
системы, и оказанию помощи в создании и укреп
лении правовой системы в консультации с соответ
ствующими суданскими властями; и h) следить за 
положением в плане безопасности на границах Су
дана с Чадом и Центральноафриканской Республи
кой и информировать об этом. Для достижения этих 
широких целей необходимо включить в круг задач, 
которые будут решаться в рамках операции, следу
ющее: а) поддержка мирного процесса и добрые 
услугиsоs; Ь) безопасность'Об; с) верховенство пра-

'°' К числу конкретных задач относились следующие: 
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i) содействовать добрым услугам Совместного 
специального представителя Африканского союза и 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру и 
посредническим усилиям специальных посланников 
Африканского союза и Организации Объединенных 
Наций; ii) оказывать поддержку и вести наблюдение в 
связи с осуществлением Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих соглашений;iii) участвовать 
в работе основных органов, учрежденных Мирным 
соглашением по Дарфуру и mобыми последующими 
соглашениями, и содействовать им в осуществлении 
ими своего мандата; iv) способствовать подготовке и 

проведению междарфурского диалога и 
консультаций, как это предусмотрено в Мирном 
соглашении по Дарфуру; v) оказывать помощь в 
подготовке к проведению референдумов, 
предусмотренных в Мирном соглашении по Дарфуру; 
vi) обеспечивать взаимодополняющие процессы 
осуществления всех мирных соглашений в Судане, в 
частности национальных положений этих 
соглашений, и соблюдение временной национальной 
конституции; и vii) поддерживать свJIЗь с МООНВС, 
Отделением связи Африканского союза по 
осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения и другими сторонами для обеспечения 
взаимодополняющих процессов осуществления 
мандатов МООНВС, Отделения связи Африканского 
союза по осуществлению Всеобъемлющего мирного 
соглашения и смешанной операции в Дарфуре. 

'Об Конкретные задачи заключались в следующем: 
i) содействовать восстановлению доверия, 
сдерживать насилие и способствовать набmодению и 
контролю за выполнением положений Мирного 
соглашения по Дарфуру; ii) отслеживать и 
расследовать нарушения Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих дополнительных 
соглашений, сообщать об этих нарушениях и 
помогать сторонам в устранении этих нарушений, 
используя для этого Комиссию по прекращению огня 
и Совместную комиссию; iii) отслеживать и 
расследовать нарушения Мирного соглашения по 
Дарфуру и последующих дополнительных 
соглашений, сообщать об этих нарушениях и 
помогать сторонам в устранении этих нарушений, 
используя для этого Комиссию по прекращению огня 
и Совместную комиссию; iv) координировать 
оказание движениям материально-технической 
поддержки небоевого характера; v) содействовать 
началу осуществления программы разоружения, 
демобилизации и реинтеграции; vi) содействовать 
созданию необходимой обстановки в плане 
безопасности, требуемой для оказания гуманитарной 
помощи, и способствовать добровольному и 
устойчивому возвращению беженцев и внутренне 
перемещенных лиц в свои дома; vii) в районах 
развертывания своих сил и в пределах своих 
возможностей обеспечивать защиту и охрану 
персонала, помещений, сооружений и имущества 
смешанной операции, обеспечивать безопасность и 
свободу передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и Африканского союза, 
работников гуманитарных учреждений и персонала 
Комиссии по оценке и наблюдению, не допускать 
срыва вооруженными группами процесса 
осуществления Мирного соглашения по Дарфуру, а 
также, без ущерба для ответственности 
правительства Судана, обеспечивать защиту 
гражданского населения, сталкивающегося с 

11-02856 



ва, государственное управление и права челове
ка.507; и d) гуманитарная помощь.sоs. Далее Совет 

неминуемой угрозой физического насилия, и 
предотвращать нападения на гражданских лиц и 

угрозы в их адрес; viii) следить, принимая 
упреждающие меры по патрулированию, за 
полицейской деятельностью сторон в лагерях дш1 
внутренне перемещенных лиц, демилитаризованных 

и буферных зонах и районах, находящихся под их 
контролем; ix) поддерживать, действуя в 

координации со сторонами, как это предусмотрено в 
Мирном соглашении по Дарфуру, процесс создания и 
обучениJ1 общинной полиции в лarepJ1x для 
внутренне перемещенных лиц, содействовать 

наращиванию потенциала полицейских сил 
правительства Судана в Дарфуре в соответствии с 

международными стандартами прав человека и 
подотчетности и поддерживать институциональное 
развитие полицейских сил движений; 
х) поддерживать усилиJ1 правительства Судана и 

полицейских сил движений по обеспечению 
общественного порядка и наращивать потенциал 

суданских правоохранительных органов путем 
организации специализированного обучения и 
участиJ1 в совместных операцИJ1х; и xi) оказывать 
техническую консультативную помощь и 

обеспечивать координацию в рамках деятельности, 
связанной с разминированием, и предоставлJ1ть 

услуги в деле разминирования в целях поддержки 
осуществления Мирного соглашения по Дарфуру. 

so1 К числу конкретных задач относились следующие: 
i) оказывать помощь в осуществлении положений 
Мирного соглашениJ1 по Дарфуру и любых 
последующих соглашений, касающихся прав 

человека и верховенства права, и содействовать 
созданию обстановки, которая способствует 
уважению прав человека и соблюдению законности; 
ii) оказывать помощь всем заинтересованным 

сторонам и местным органам государственной 
власти, в частности в их усилИJ1х по передаче 

средств, на справедливой основе, от федерального 
правительства дарфурским штатам, и содействовать 
осуществлению планов восстановления и 
действующих и последующих соглашений, 

касающихся землепользования и выплаты 
компенсации; Ш) оказывать сторонам, подписавшим 

Мирное соглашение по Дарфуру, поддержку в 
реорганизации и наращивании потенциала 
полицейских сил в Дарфуре; iv) содействовать 
укреплению законности; v) обеспечивать надлежащее 
присутствие, потенциал и наличие в Дарфуре 

специалистов в области прав человека и гендерной 

области с целью способствовать усилиJ1м по защите и 
поощрению прав человека в Дарфуре при уделении 
особого вниманиJ1 уязвимым группам; 
vi) способствовать задействованию потенциала 
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постановил, что ЮНАМИД должна осуществлять 
контроль на предмет присутствия в Дарфуре в 
нарушение соглашений и мер, введенных пункта
ми 7 и 8 резолюции 1556 (2004), любого оружия 
или связанных с ним материальных средств.s09. 
Действуя на основании главы VII Устава, Совет по
становил, что ЮНАМИД уполномочена принимать 
необходимые меры в районах развертывания своих 
сил и так, как она считает это уместным с учетом 
своих возможностей, в целях: i) защиты своего пер
сонала, помещений, объектов и имущества и для 
обеспечения безопасности и свободы передвижения 
своего персонала и работников гуманитарных 
учреждений; и ii) содействия скорейшему и эффек
тивному осуществлению Мирного соглашения по 
Дарфуру, предотвращения срыва процесса его осу
ществления и вооруженных нападений и, без ущер
ба для ответственности правительства Судана, 
обеспечения защиты гражданского населения510• 

В соответствии с резолюцией 1769 (2007), 
ЮНАМИД, включая персонал Миссии Африканско
го союза в Судане (МАСС) и тяжелый и легкий па
кеты мер Организации Объединенных Наций в под
держку Миссии включала военный персонал чис
ленностью до 1 9  555 человек, в том числе 
360 военных наблюдателей и офицеров связи, а 
также включая надлежащий гражданский компо
нент численностью до 3772 сотрудника полиции и 
19 сформированных полицейских подразделений 
численностью 140 членов в каждом.sн. Совет по
становил, что не позднее октября 2007 года 
ЮНАМИД: а) создаст первоначальный оператив
ный потенциал штаба, включая необходимые струк
туры руководства и командования и управления, че
рез которые будет обеспечиваться выполнение опе
ративных директив; Ь) по состоянию на октябрь 
2007 года завершит подготовку к принятию на себя 
полномочий по оперативному командованию реали-

женщин в плане их участия в мирном процессе; и 
vii) поддерживать осуществление включенных в 

Мирное соглашение по Дарфуру и любые 

последующие соглашения положений, касающихся 
обеспечения прав детей. 

5os Конкретная задача заключалась в том, чтобы 
содействовать эффективному оказанию гуманитарной 
помощи и обеспечению полного доступа к 

нуж дающимся людям. 

509 Резолюция 1769(2007), пункт 9. 
510 Там же, пункт 15. 
,11 Там же, пункт 2. 
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зацией легкого пакета мер поддержки, персоналом, 
развернутым в настоящее время в составе МАСС, и 
оперативному командованию реализацией такого 
тяжелого пакета мер поддержки и таким персона
лом смешанной операции, который может быть раз
вернут к этой дате, с тем чтобы она могла решать 
предусмотренные ее мандатом задачи; и с) не позд
нее 31  декабря 2007 года примет на себя полномо
чия от МАСС с целью достижения полного опера
тивного потенциала и численности сил в ближай
шие по возможности сроки после этого. Совет так
же постановил, что что будет обеспечена единая си
стема командования и управления, что, согласно 
основополагающим принципам деятельности по 
поддержанию мира, означает единый порядок под
чинения, и что структуры командования и управле
ния и механизмы поддержки будут обеспечены Ор
ганизацией Объединенных Нацийя2• В той же ре
золюции Совет далее приветствовал назначение 
Совместного специального представителя Афри
канского союза и Организации Объединенных 
Наций по Дарфуру и Командующего Силамиs1з. 

18. Миссии Орrавизации Обье.цивеввых Наций 
в Центральноафриканской Республике и 
Чаде 

Учреждение, мандат и состав 

На основании рекомендаций Генерального 
секретаря514 и в консультации с властями Чада и 
Центральноафриканской Республики515 в своей ре
золюции 1778 (2007) от 25 сентября 2007 года Со
вет одобрил развертывание многокомпонентного 
присутствия516 для содействия созданию условий 
безопасности, способствующих добровольному, 

,12 Там же, пункты S и 7. 
,1э Там же, пункт 3. 
,1• См. S/2007/488. 
,и См. письма от 1 1  сентября 2007 года ( соответственно 

S/2007/540 и S/2007/55 1). 
s16 Многокомпонентное присутствие включало также 

операцшо Европейского союза, которая в 
соответствии с главой VII Устава была уполномочена 
принимать все необходимые меры, в том числе по 
защите персонала, помещений, объектов и имущества 
Организации Объединенных Наций и обеспечению 
безопасности и свободы передвижени• ее персонала, 
а также персонала Организации Объединенных 
Наций и связанного с вей персонала. 
Дополнительную информацию см. в разделе А 
части IV главы XI и в части III главы XII. 
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безопасному и благополучному возвращению бе
женцев и перемещенных лиц, в частности путем 
содействия защите беженцев, перемещенных лиц и 
находящегося под угрозой гражданского населения, 
оказания гуманитарной помощи в восточной части 
Чада и в северо-восточной части Центральноафри
канской Республики и создания благоприятных 
условий для восстановления и социально
экономического развития в этих районах. Совет по
становил, что многокомпонентное присутствие в 
течение одного года будет включать в себя Миссию 
Организации Объединенных Наций в Центрально
африканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ)517. 

Мандат МИНУРКАТ включал конкретные за
дачи в следующих областях: а) обеспечение без
опасности и защита гражданского населенияs�s; и 
Ь) защита прав человека и обеспечение законно
стиs19. 

517 Резолюция 1778 (2007), пункты 1 и 2. 
51s Там же, пункт 2. К числу конкретных задач 

относились: i) отбор, подготовка, консультирование и 
создание условий для поддержки личного состава 
подразделений чадской полиции по обеспечению 
гуманитарной защиты; ii) взаимодействие с 
национальной армией, жандармерией и полицией, 
национальной гвардией кочевников, органами 
судебной власти и руководством тюрем в Чаде и 
Цевтральноафриканской Республике для содействия 
созданшо более безопасной обстановки; 
iii) взаимодействие с правительством Чада и 
Управлением Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ) в 
целях поддержки их ycwmй по перемещению лагерей 
беженцев, которые расположены вблизи границы, и 
предоставление УВКБ с этой целью материалъво
технической помощи; и iv) тесное взаимодействие с 
правительством Судана, Африканским союзом, 
МАСС, ЮНАМИД, ООШШМЦАР, 
Многонациональными силами 
Цевтральноафриканского экономического и 
валютного сообщества и Сообществом сахело
сахарских государств для обмена информацией о 
возникающих угрозах дл• гуманитарной 
де•тельности в регионе. 

519 Резолюция 1778 (2007), пункт 2. К числу конкретных 
задач относились: i) содействие наблюдению за 
положением в области прав человека, их поощрению 
и защите с уделевием особого внимания 
насильственным действиям сексуального характера и 
насилию по гендерному признаку и вынесение 
компетентным органам рекомендаций относительно 
необходимых мер в целях борьбы с 
безнаказанностью; ii) поддержка, в пределах 
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В соответствии с резолюцией 1778 (2007) 
МИНУРКАТ включал не более 300 полицейских и 
50 офицеров связи и соответствующее число граж
данских сотрудниковs20. 

Северная и Южная Америка 

19. Миееив Организации Объединенных Наций 
по стабилизации в Гаити 

Учреждение, мандат и еоетав 

На основании рекомендации Генерального 
секретаря521 в своей резолюции 1542 (2004) от 
30 апреля 2004 года Совет Безопасности учредил 
Миссию Организации Объединенных Наций по 
стабилизации в Гаити (МООНСГ) на первоначаль
ный период в шесть месяцев и просил 1 июня 
2004 года передать МООНСГ полномочия Много
национальных временных сил, развертывание кото
рых было санкционировано в резолю
ции 1529 (2004) от 29 февраля 2004 годаs22. 

В соответствии с резолюцией 1542 (2004) 
МООНСГ, на основании главы VII Устава, наделя
лась мандатом по обеспечению безопасной и ста
бильной обстановкиs2З. Кроме того, МООНСГ, уже 

имеющихся возможностей, усилий по укрещ�ению 
потенциала правительств Чада и 
Центральиоафриканской Республики и гражданского 
общества путем проведения подготовки по вопросам 
международных стандартов в области прав человека 
и усилий по искоренению практики вербовки и 
использования детей вооруженными группами; и 
iii) оказание правительствам Чада и, несмотря на 
мандат ОООНПМЦАР, Центральноафриканской 
Республики содействия в укреплении законности, в 
том числе путем поддержки независимой судебной и 
упроченной правовой системы, в тесном 
взаимодействии с учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций. 

S20 Резолюция 1778 (2007), пункт 3. 
521 S/2004/300. 
522 Резолюция 1542 (2004), пункт 1 .  
'23 Были поставлены следующие конкретные задачи: 

i) поддерживая переходное правительство, 
обеспечить безопасную и стабильную обстановку, в 
которой может развиваться конституционный и 
политический процесс в Гаити; ii) оказать содействие 
переходному правительству в деятельности по 
наблюдению, перестройке и реформированию 
гаитянской национальной полиции, посредством 
предоставления консультаций по вопросам ее 
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не на основании главы VII Устава, наделялась дру
гими мандатамиs24, касающимися политического 
процесса525 и прав человекаs2б. 

Совет постановил также, что МООНСГ в со
трудничестве с другими партнерами должна предо-

реорганизации и профессиональной подготовки, 
включая подготовку по гендерным вопросам, а также 
осуществления наблюдения/наставнической работы с 
сотрудниками гаитянской национальной полиции; 
iii) оказать содействие переходному правительству, в 
частности гаитянской национальной полиции, в 
осуществлении всеобъемлющих и устойчивых 
программ разоружения, демобилизации и 
реинтеграции для всех вооруженных групп, а также 
мер по контролю за вооружениями и обеспечению 
общественной безопасности; iv) оказать содействие в 
восстановлении и поддержании законности, 
общественной безопасности и общественного 
порядка в Гаити, а также в деле их организационного 
укрещ�ения; v) охранять персонал, помещения, 
объекты и имущество Организации Объединенных 
Наций и обеспечить безопасность и свободу 
передвижения ее персонала; и vi) защищать 
гражданских лиц, подвергшихся непосредственной 
угрозе физического насилия, в пределах своих 
возможностей и районов развертывания. 

524 Резолюция 1542 (2004), пункт 7. 
525 Были поставлены следующие конкретные задачи: 

i) поддерживать конституционный и политический 
процесс, идущий в Гаити, и содействовать 
становлению принципов демократического 
управления и организационного развития; ii) оказать 
содействие переходному правительству в его усилихх 
по налаживанию процесса национального диалога и 
примирения; iii) оказать содействие переходному 
правительству в его усилиях по организации и 
проведению свободных и справедливых 
муниципальных, парламентских и президентских 
выборов и обеспечению наблюдения за ними в 
ближайшие возможные сроки; и iv) оказать 
подцержку переходному правительству в 
распространении государственной власти на всю 
территорию Гаити и поддержать благое управление 
на местном уровне. 

'26 Были поставлены следующие конкретные задачи: 
i) оказать поддержку переходному правительству, а 
также гаитянским правозащитным организациям и 
группам в их усилиях, направленных на поощрение и 
защиту прав человека, с тем чтобы обеспечить 
индивидуальную ответственность за нарушении прав 
человека и восстановление пострадавших в правах; и 
ii) осуществлять наблюдение и представлять доклады 
о положении в области прав человека, в 
сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара 
по правам человека. 
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ставлять в пределах своих возможностей рекомен
дации и помощь переходному правительству, с тем 
чтобы: а) расследовать нарушения прав человека и 
нарушения норм международного гуманитарного 
права с целью положить конец безнаказанности, а 
также Ь) разработать стратегию реформ и организа
ционного укрепления судебной системы527. Совет 
постановил далее, что Миссия должна осуществ
лять координацию и сотрудничать с переходным 
правительством, а также с его международными 
партнерами, с целью содействовать предоставле
нию и координации гуманитарной помощи и обес
печению доступа гуманитарного персонала к нуж
дающемуся гаитянскому населениюs2s. 

В соответствии с резолюцией 1542 (2004) 
МООНСГ должна состоять из гражданского и воен
ного компонентов в соответствии с докладом Гене
рального секретар.я.529: максимальная численность 
гражданского компонента должна составлять 
1622 сотрудника гражданской полиции, включая со
ветников и сотрудников регулярных подразделений, 
а военный компонент должен включать до 
6700 военнослужащих всех званий530. На основе 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем Совета Совет назначил Командую
щего Силами и Специального представителя Гене
рального секретаря И главу моонсгsз1. 

Оеущеетвдение мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, как об 
этом говорите.я в пункте 7 раздела I резолюции 1542 
{2004), в соответствии с рекомендациями Генераль
ного секретаря продлевал мандат МООНСГ в ряде 
резолюций532 на срок до одного года; в последний 
раз мандат был продлен до 15 октября 2008 годаsзз. 

ш Резошоция 1542 (2004), пункт 8. 
S2s Там же, пункт 9. 
5211 S/2004/300 . 
530 Резошоция 1542 (2004), пункт 4 .  
m Соответственно S/2004/439 и S/2004/440; S/2004/565 

и S/2004/566. 
ш Резошоции 1576 (2004), пункт 1; 1601 (2005), 

пункт 1; 1608 (2005), пункт 1; 1658 (2006), пункт 1; 
1702 (2006), пункт 1; 1743 (2007), пункт 1; и 1780 
(2007), пункт 1. 

ш S/2004/908, S/2005/З 13, S/2006/60, S/2006/592, 
S/2006/1003 и S/2007/503. 
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В резолюции 1576 {2004) от 29 ноября 
2004 года Совет одобрил рекомендации Генерально
го секретаря относительно структуры моонсгsз4, 
в том числе направление в промежуточный период 
дополнительного сформированного полицейского 
подразделения численностью 125 человек, которое 
следует разместить в Порт-о-Пренсе для оказания 
более активной поддержки Гаитянской националь
ной полиции и укрепления системы безопасности в 
столице, и усиление военного компонента одной 
инженерной ротой - в обоих случаях без измене
ния утвержденной численности в 1622 сотруд
ника, - а также расширение потенциала МООНСГ 
по осуществлению проектов разоружения, демоби
лизации и реинтеграции; и незначительное увели
чение численности компонента координации гума
нитарной помощи и развития моонсгsзs. 

В резолюции 1608 (2005) от 22 июня 2005 года 
Совет поддержал нижеследующие рекомендации 
Генерального секретаря536: а) временное увеличе
ние на период проведения выборов и на последую
щий политический переходный период на 
750 человек утвержденной на данный момент чис
ленности военного контингента Миссии, с тем что
бы создать в Гаити силы быстрого реагирования 
для обеспечения более высокого уровня безопасно
сти; Ь) увеличение военного персонала на 
50 человек для создания штаба сектора в Порт-о
Пренсе; и с) временное увеличение на период про
ведения выборов численности компонента граждан
ской полиции Миссии на 275 человек. Совет поста
новил далее, что на временной основе МООНСГ 
будет состоять из военного компонента численно
стью до 7500 военнослужащих всех званий и ком
понента гражданской полиции численностью до 
1897 сотрудников. Кроме того, Совет просил о том, 
чтобы МООНСГ использовала свои ресурсы, вклю
чая гражданскую полицию, в первую очередь для 
обеспечения более высокого уровня безопасности и 
защиты в период проведения выборов, включая пе
ресмотр, при необходимости, правил применения 
вооруженной силы сотрудниками гражданской по
лиции; о том, чтобы МООНСГ и гаитянские власти 
приняли все необходимые меры для достижения 
оптимальной координации между гражданской по
лицией Миссии и гаитянской национальной поли-

534 S/2004/908, пункты 52-57. 
535 РезолюцИJI 1576 (2004), пункт З. 
536 S/2005/313, пункты 44--52. 
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цией; а также о том, чтобы Миссия укрепляла свою 
базу осуществления проектов с быстрой отдачей537. 

В резолюции 1702 (2006) от 15 августа 
2006 года, приветствуя успешное и мирное осу
ществление переходного политического процесса, 
завершившегося избранием правительства, а также 
выборы нового президента и парламента, Совет по
становил, что МООНСГ должна состоять из воен
ного компонента численностью 7200 военнослу
жащих всех званий и полицейского компонента 
численностью до 1951 сотрудника, и уполномочил 
Миссию направить 16 откомандированных государ
ствами-членами сотрудников исправительных 
учреждений для оказания правительству Гаити по
мощи в устранении недостатков в пенитенциарной 
системе. Кроме того, Совет поручил МООНСГ пе
реориентировать свои усилия в области разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции - для содей
ствия достижению этой цели - на реализацию все
объемлющей программы сокращения масштабов 
насилия в общинах, адаптированной к местным 
условиям. Он постановил далее, что МООНСГ в 
соответствии со своим нынешним мандатом, сфор
мулированным в резолюции 1542 (2004) и касаю
щимся оказания содействия в восстановлении и 
поддержании законности, общественной безопасно
сти и общественного порядка, будет оказывать гаи
тянским властям содействие и консультационную 
помощь в осуществлении наблюдения за работой, 
перестройке, реформировании и укреплении секто
ра правосудия. 

В резолюции 1780 (2007) от 15 октября 
2007 года Совет одобрил предложения Генерально
го секретаря относительно изменения конфигура
ции Миссии538 и постановил, что МООНСГ будет 
состоять из военного компонента численностью до 
7060 военнослужащих всех званий и полицейского 
компонента общей численностью 2091 человек. Со
вет также просил МООНСГ поделиться техниче
ским опытом в целях поддержки усилий правитель
ства Гаити, направленных на разработку всеобъем
лющего подхода к пограничному контролю, уделяя 
при этом особое внимание наращиванию потенциа
ла государства. Кроме того, Совет просил МООНСГ 
продолжать обеспечивать поощрение и защиту прав 

537 Резоmоци,�: 1608 (2005), пункты 2, 3, 6, 7 и 14. 

538 S/2007/503, пункты 28 и 29. 
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женщин и детей в соответствии с резолюциями Со
вета Безопасности 1325 (2000) и 1612 (2005)539. 

Азия 

20. Группа военных наблюдателей Орrанвзации 
Объединенных Наций в Индии и Пакистане 

В течение рассматриваемого периода Группа 
военных наблюдателей Организации Объединенных 
Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП), учре
жденная во исполнение резолюции 47 (1949), про
должала осуществлять наблюдение за режимом 
прекращения огня между Индией и Пакистаном в 
штате Джамму и Кашмир на основании резолю
ции 91 ( 1951)540. 

21. Отделение Орrанвзацви Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства 
в Таджикистане 

В начале рассматриваемого периода Отделе
ние Организации Объединенных Наций по под
держке миро строительства в Таджикистане 
(ЮНТОП), учрежденное Генеральным секретарем 
1 июня 2000 года, по-прежнему обеспечивало поли
тические рамки и руководство, необходимые для 
осуществления деятельности Организации Объеди
ненных Наций по миростроительству в Таджики
стане, и прилагало усилия к созданию условий, не
обходимых для придания мирному процессу необ
ратимого характера. Соответственно, ЮНТОП по
прежнему способствовало продолжению диалога и 
примирению на национальном уровне, помогало 
укреплять демократические институты и механиз
мы предотвращения конфликтов, способствовало 
утверждению господства права и содействовало 
укреплению национального потенциала в области 
прав человека. 

539 Резолюция 1780 (2007), пункты 2 и 10. 
540 С 1971 rода Совет официально не рассматривал 

деятельность ГpynIIЬI военных наблюдателей 
Организации Объединенных Наций в Индии и 
Пакистане, которая финансируете,�: из регулхрного 

бюджета Организации Объединенных Наций без 

необходимости периодического продления ее 

мандата. 
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Прекращение мандата 

В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНТОП продлевался три раза сроком на один год 
(в последний раз он был продлен до 1 июня 
2007 года) на основе обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности541. 1 июня 2007 года, по истечении срока 
действия мандата Отделения, оно было упраздне
но542. 

22. Миееив Организации Объединенных Наций 
по еодейетвию Афганистану 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по содействию 
Афганистану (МООНСА), учрежденная во испол
нение резолюции 1401 (2002), по-прежнему оказы
вала содействие достижению мира и стабильности в 
Афганистане, возглавляя усилия международного 
сообщества в сотрудничестве с правительством Аф
ганистана в восстановлении страны и укреплении 
основ мира и конституционной демократии. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет в 
ряде резолюций543 четыре раза на основе докладов 
Генерального секретаря544 принимал решение о 
продлении срока действия мандата МООНСА на 
срок в 12 месяцев, последний из которых истек 
23 марта 2008 года. 

В резолюции 1536 (2004) от 26 марта 
2004 года Совет просил МООНСА, действуя при 
поддержке со стороны Управления Верховного ко
миссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека, продолжать оказывать Афганской 
независимой комиссии по правам человека помощь 
в полном осуществлении положений новой афган
ской конституции, касающихся прав человека, в 
частности положений относительно полного осу-

S4t S/2004/331 и S/2004/33; S/2005/323 и S/2005/324; 
S/2006/355 и S/2006/356. 

'42 См. также «Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по превентивной дищщматию) 
в разделе «Региональные отделения)) ниже. 

S43 Резолюции 1536 (2004), пункт 1; 1589 (2005), 
пункт 2; 1 662 (2006), пункт 3; и 1746 (2007), пункт 3. 

544 S/2004/230, S/2005/183, S/2006/145 и S/2007/152. 
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ществления женщинами своих прав человека545. Он 
также просил МООНСА оказывать поддержку со
зданию справедливой и транспарентной судебной 
системы и действовать в интересах укрепления 
правопорядка 546. 

После начала 31 января 2006 года осуществле
ния Соглашения по Афrанистану547 Совет в резо
люции 1662 (2006) от 23 марта 2006 года одобрил 
рекомендации Генерального секретаря548 относи
тельно того, что мандат МООНСА должен включать 
следующие элементы: а) предоставление консульта
тивной помощи по политическим и стратегическим 
вопросам мирного процесса, включая укрепление 
формирующихся демократических институтов гос
ударства; Ь) оказание, в надлежащих случаях, доб
рых услуг; с) оказание правительству Афганистана 
содействия в координации усилий и контроле за 
осуществлением Соглашения по Афганистану и 
участие в качестве сопредседателя в работе Объ
единенного совета по координации и контролю; 
d) оказание дальнейшего содействия в поощрении 
прав человека посредством выполнения независи
мой роли в области контроля за нарушениями прав 
человека и укрепления потенциала национальных 
учреждений в тесном сотрудничестве с Управлени
ем Верховного комиссара по правам человека; 
е) оказание дальнейшей технической помощи в сек
торах, в которых Организация Объединенных 
Наций продемонстрировала сравнительное пре
имущество и накопила опыт работы в Афганистане, 
включая роспуск незаконных вооруженных групп и 
оказание поддержки в работе Независимой избира
тельной комиссии; и t) дальнейшее управление 
всеми мероприятиями Организации Объединенных 
Наций в Афганистане по оказанию гуманитарной 
помощи, обеспечению подъема экономики, рекон
струкции и в области развития под общим руковод
ством Специального представителя и в координа
ции с правительством Афганистана. Что касается 
структуры и состава МООНСА, то Миссия сохранит 
свою предыдущую структуру при внесении незна-

545 РезолюцИ.11 1536 (2004), пункт 10. Аналогичные 
просьбы содержатся в резолюци.1Iх 1589 (2005), 
пункт 10; 1662 (2006), пункт 12; и 1746 (2007), 
пункт 18. 

546 РезолюцИ.11 1536 (2004), пункт 10. Аналогичная 
просьба содержитс.lI в резолюции 1589 (2005), 
пункт 9. 

547 S/2006/90, приложение. 
548 S/2006/145, пункты 52- 62. 
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чительных изменений в сферу деятельности и чис
ленность персонала. Миссию будет и впредь будет 
возглавлять Специальный представитель Генераль
ного секретаря, Канцелярия которого будет по
прежнему получать поддержку со стороны двух ос
новных компонентов: а) политические вопросы и 
Ь) чрезвычайная помощь, подъем экономики и раз
витие, - которые потребуют незначительного уве
личения численности международных и нацио
нальных сотрудников в штаб-квартире МООНСА. 
МООНСА сохранит нынешнее присутствие своих 
восьми региональных отделений и двух субрегио
нальных отделений и расширит сферу охвата реги
ональных отделений, если позволит обстановка в 
области безопасности, путем создания дополни
тельного присутствия в столицах других провинций 
в зависимости от их стратегической важности549. 

В резолюции 1746 (2007) от 23 марта 
2007 года Совет подчеркнул роль МООНСА в со
действии дальнейшему согласованию международ
ных усилий в поддержку Афганистана, в распро
странении своей практики добрых услуг на основе 
информационно-пропагандистской деятельности в 
Афганистане, в поддержке регионального сотруд
ничества в контексте осуществления Соглашения 
по Афганистану, в обеспечении координации гума
нитарной деятельности и в дальнейшем содействии 
решению вопросов защиты и поощрения прав чело
века, включая мониторинг положения гражданских 
лиц в вооруженном конфликте. Он приветствовал 
также расширение присутствия Миссии в провин
циях через региональные и провинциальные отде
ления, которые поддерживают усилия по координа
ции и отслеживанию осуществления Соглашения по 
Афганистану, прилагаемые на центральном уровне, 
и оказывают содействие усилиям правительства 
Афганистана и его международных партнеров по 
улучшению оказания услуг афганским гражданам 
на всей территории страны, и поощряет дальней
ший прогресс в этом направлении, в том числе в 
южных и восточных провинциях, если позволит об
становка в плане безопасностиssо. 

S49 Резошоция 1662 (2006), пункт 3. 
sso Резошоция 1746 (2007), пункты 4 и 5. 

11·02856 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

23. Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе 

В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по поддержке в 
Восточном Тиморе (МООНПВТ), учрежденная во 
исполнение резолюции 1410 (2002), продолжала 
а) оказывать помощь основным административным 
структурам, имеющим крайне важное значение для 
обеспечения жизнеспособности и политической 
стабильности Восточного Тимора; Ь) выполи.ять 
временные функции в области поддержания право
порядка и государственной безопасности и оказы
вать помощь в создании нового правоохранительно
го органа в Восточном Тиморе - полицейской 
службы Восточного Тимора; и с) содействовать 
обеспечению безопасности Восточного Тимора как 
внутри страны, так и за ее пределами. 

Осуществление мандата 

В начале рассматриваемого периода Совет, 
приветствуя рекомендации Генерального секрета
ряss1, в резолюциях 1543 (2004) и 1573 (2004) про
длил срок действия мандата МООНПВТ дважды, 
каждый раз на шестимесячный срок, до 20 мая 
2005 rода552. 

В резолюции 1543 (2004) от 14 мая 2004 года 
Совет постановил сократить численность 
МООНПВТ и пересмотреть ее задачи в соответ
ствии с рекомендациями Генерального секретар.яssз 
и принял соответствующее решение о том, что ман
дат МООНПВТ должен включать следующие эле
менты: а) оказание поддержки системе государ
ственного управления и системе правосудия в Ти
море-Лешти, а также мерам по привлечению к от
ветственности виновных в тяжких преступлениях; 
Ь) оказание поддержки в создании правоохрани
тельной системы в Тиморе-Лешти; и с) содействие 
обеспечению безопасности и стабильности в Тимо
ре-Лешти. Совет постановил также, что в состав 
Миссии будут входить до 58 гражданских советни
ков, 157 советников из числа сотрудников граждан
ской полиции, 42 офицера св.язи, 31 О военнослужа
щих и Международная группа реагирования в со
ставе 125 человек. Совет постановил далее, что 

551 S/2004/117, S/2004/333 и S/2004/888. 
552 Резолюции 1543 (2004), пункт 1, и 1573 (2004), 

пункт 1 .  

553 S/2004/333, раздел 11. 
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международно признанные принципы прав челове
ка должны оставаться неотъемлемой частью дея
тельности в области профессиональной подготовки 
и укрепления 
МООНПВТSS4. 

потенциала, осуществляемой 

Прекращение мандата/переход к новой 
миссии 

В резолюции 1573 (2004) от 16  ноября 
2004 года Совет просил МООНПВТ уделять все 
большее внимание осуществлению своей стратегии 
выхода, особенно в целях обеспечения более актив
ного вовлечения и участия самих тиморцев в трех 
программных областях Миссии, с тем чтобы, когда 
она покинет Тимор-Лешти, ее функции могли бы 
взять на себя тиморцы, опираясь на постоянную 
помощь системы Организации Объединенных 
Наций и двусторонних и многосторонних партне
ровsss. 

В резолюции 1599 (2005) от 28 апреля 
2005 года Совет выразил признательность 
МООНПВТ и приветствовал дальнейший прогресс 
в деле выполнения основных задач, предусмотрен
ных ее мандатом, особенно на этапе консолидации, 
в соответствии с резолюциями 1543 (2004) и 1573 
(2004), постановив учредить последующую специ
альную политическую миссию в Тиморе Лешти -
Отделение Организации Объединенных Наций в 
Тиморе Лешти556. Действие мандата МООНПВТ 
было прекращено 20 мая 2005 года. 

24. Отделение Организации Обьедивеввых 
Наций в Тиморе-Лешти 

Учреждение, мандат и состав 

На основании рекомендаций Генерального 
секретаря и правительства Тимора-Лештиssб в резо
люции 1599 (2005) от 28 апреля 2005 года Совет 
учредил Отделение Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ) в качестве по
следующей специальной политической миссии при 
МООНПВТ сроком на один год - до 20 мая 
2006 года. 

SS4 Резоmоци,�: 1543 (2004), пункты 2-4. 
ш Резоmоци,�: 1573 (2004), пункт 3. 
Иб Резоmоцих 1599 (2005), четвертый пункт преамбулы 

и пункт 1. 
556 S/2005/99 и S/2005/103. 
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В соответствии с резолюцией 1599 (2005) 
ОООНТЛ было поручено: а) поддерживать развитие 
важнейших государственных институтов посред
ством предоставления до 45 гражданских советни
ков; Ь) поддерживать дальнейшее развитие полиции 
путем предоставления до 40 полицейских советни
ков и поддерживать развитие Группы пограничного 
патрулирования путем предоставления до 
35 дополнительных советников, 15 из которых мо
гут быть военными советниками; с) обеспечивать 
подготовку по вопросам уважения принципов демо
кратического управления и прав человека путем 
предоставления до 10 сотрудников по вопросам 
прав человека; и d) следить за прогрессом, достиг
нутым в вышеупомянутых областях, и осуществ
лять его обзор558. Совет просил также, чтобы при 
осуществлении своего мандата ОООНТЛ уделяло 
особое внимание надлежащей передаче навыков и 
знаний в целях наращивания потенциала государ
ственных учреждений Тимора-Лешти в области 
оказания их услуг в соответствии с международны
ми принципами верховенства права, справедливо
сти, прав человека, демократического управления, 
транспарентности, подотчетности и профессиона
лизма559. ОООНТЛ должно возглавляться Специ
альным представителем Генерального секретаря, 
который будет руководить операциями миссии и ко
ординировать все проводимые в Тиморе-Лешти ме
роприятия Организации Объединенных Наций че
рез свою канцелярию с уделением должного внима
ния обеспечению безопасности персонала, опираясь 
на соответствующий уровень материально
технической поддержки, включая транспортные 
средства, такие, как, в случае необходимости, воз
душные транспортные средстваsбо. Впоследствии 
на основе обмена письмами между Генеральным 
секретарем и Председателем Совета был назначен 
Специальный представительsб1. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода Совет по 
просьбе правительства Тимора-Лештиsб2 в ряде ре
золюций продлевал срок действия мандата 

558 Резолюция 1599 (2005), пункт 2. 
559 Там же, пункт 3. 
560 Там же, пункт 4. 
561 S/2005/356 и S/2005/357. 
562 S/2006/383, приложение; S/2006/620, приложение; и 

S/2006/651, приложение. 
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ОООНТЛ на период до двух месяцев, последний из 
которых закончился 25 августа 2006 года, для ре
шения вопроса о роли Организации Объединенных 
Наций после истечения срока действия мандата 
ооонтлs6Э. 

Прекращение мандата/переход к новой 
миссии 

По истечении 25 августа 2006 года срока дей
ствия мандата ОООНТЛ согласно резолю
ции 1704 (2006) от того же числа Совет выразил 
признательность ОООНТЛ и учредил последую
щую миссию - Интегрированную миссию Органи
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти564. 

25. Ивтеrрировавваи миссии Орrавиэации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 

Учреждение, мандат и еоетав 

На основании рекомендаций Генерального 
секретаряsбs и по просьбе правительства Тимора
Лешти566 в резолюции 1704 (2006) от 25 августа 
2006 года Совет постановил учредить Интегриро
ванную миссию Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти (ИМООНТ) на первоначальный 
период в шесть месяцев с намерением продлевать 
ее на последующие периоды567. 

В соответствии с резолюцией 1704 (2006) 
ИМООНТ наделялась следующим мандатом: 
а) оказание поддержки правительству Тимора
Лешти и соответствующим учреждениям в целях 
укрепления стабильности, развития культуры демо
кратического управления и содействия политиче
скому диалогу между тиморскими заинтересован
ными сторонами в их усилиях по налаживанию 
процесса национального примирения и обеспече
нию социальной сплоченности; Ь) оказание под
держки Тимору-Лешти во всех аспектах президент
ского и парламентского избирательного процесса 
2007 года; с) обеспечение, благодаря присутствию 
полиции Организации Объединенных Наций, вое-

363 Резоmоции 1677 (2006), пункт 1; 1690 (2006), 
пункт 1; и 1703 (2006), пункт 1. 

564 РезоmоциJ1 1704 (2006), десятый пункт преамбулы и 
пункт 1.  

'6' S/2006/251 и S/2006/628. 
'66 S/2006/620, приложение; S/2006/651, прw�ожевие; и 

S/2006/668, приложение. 
'67 РезоmоциJ1 1704 (2006), пункт 1. 
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становления и поддержания общественной безопас
ности в Тиморе-Лешти посредством оказания, как 
указано в докладе Генерального секретаря, под
держки национальной полиции Тимора-Лештиsбs; 
d) оказание поддержки правительству Тимора
Лешти, поддержание связи по вопросам безопасно
сти и установление постоянного присутствия в трех 
пограничных районах вместе с вооруженными по
лицейскими Организации Объединенных Наций, 
приданными районным полицейским участкам, че
рез посредство беспристрастного присутствия офи
церов связи Организации Объединенных Наций; 
е) оказание помощи правительству Тимора-Лешти в 
проведении всеобъемлющего обзора будущей роли 
и потребностей сектора безопасности; f) оказание 
помощи в дальнейшем наращивании потенциала 
государственных и правительственных учреждений 
в областях, где необходимы специальные знания, 
таких, как сектор правосудия, и пропаганда «ком
пакта» между Тимором-Лешти и международным 
сообществом для координации деятельности прави
тельства, Организации Объединенных Наций и дру
гих многосторонних и двусторонних участников, 
вносящих вклад в реализацию приоритетных про
грамм; g) оказание помощи в дальнейшем укрепле
нии национального институционального и обще
ственного потенциала и механизмов мониторинга, 
поощрения и защиты прав человека и укреплении 
системы правосудия и примирения и представление 
докладов о положении в области прав человека; 
h) содействие оказанию чрезвычайной помощи и 
помощи в восстановлении нуждающемуся тимор
скому народу; i) оказание помощи в осуществлении 
соответствующих рекомендаций, содержащихся в 
докладе Генерального секретаря об обеспечения 
правосудия и примирения в Тиморе-Лештиsб9; 
j) осуществление сотрудничества и координации с 
учреждениями, фондами и программами Организа
ции Объединенных Наций, а также всеми соответ
ствующими партнерами в выполнении вышеупомя
нутых задач, когда это необходимо, в целях макси
мального использования оказываемой и будущей 
двусторонней и многосторонней помощи Тимору
Лешти в постконфликтном миростроительстве и со
здании потенциала и оказание поддержки прави
тельственным и соответствующим учреждениям в 
разработке политики и стратегий сокращения мае-

568 S/2006/628. 
569 S/2006/580. 
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штабов нищеты и обеспечения экономического ро
ста для выполнения плана развития Тимора-Лешти; 
k) обеспечение учета гендерной проблематики и 
вопросов детей и молодежи в политике, программах 
и мероприятиях Миссии и оказание поддержки в 
разработке национальной стратегии по содействию 
достижению равенства между мужчинами и жен
щинами и расширению прав и возможностей жен
щин; 1) предоставление тиморскому народу объек
тивной и точной информации, особенно в отноше
нии предстоящих выборов 2007 года, и содействие 
при этом пониманию работы Миссии и оказание 
помощи в укреплении потенциала местных средств 
массовой информации; m) обеспечение - в преде
лах своих возможностей и районов развертывания и 
в координации с международными силами безопас
ности - безопасности и свободы передвижения 
персонала Организации Объединенных Наций и 
связанного с ней персонала и защита персонала, 
средств, объектов и имущества Организации Объ
единенных Наций и гуманитарных активов, связан
ных с операцией; и n) отслеживание и обзор хода 
выполнения всех вышеупомянутых задачs70. 

В соответствии с резолюцией 1704 (2006) 
ИМООНТ должна иметь в своем составе соответ
ствующий гражданский компонент, в том числе до 
1608 полицейских, и первоначальный компонент 
численностью до 34 офицеров военной связи и 
штабных офицеров, возглавлять Миссию должен 
Специальный представитель Генерального секрета
ря, который будет руководить операциями Миссии и 
координировать всю деятельность Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лештиs71. На осно
ве обмена письмами между Генеральным секрета
рем и Председателем Совета был назначен Специ
альный представительs72. 

Осуществдение мандата 

На основании рекомендации Генерального 
секретаря573, содержащейся в резолюции 1745 
(2007) от 22 февраля 2007 года, Совет продлил ман
дат ИМООНТ до 26 февраля 2008 года574. 

570 Резошоция 1704 (2006), пункт 4. 
571 Там же, пункты 1 и З. 
572 S/2006/923 и S/2006/924. 
57з S/2007/50. 
,1• Резоmоция 1745 (2007), пункт 1 .  
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По просьбе правительства Тимора-Лешти575 и 
на основании рекомендаций Генерального секрета
ря в резолюции 1745 (2007) Совет постановил уве
личить утвержденную численность ИМООНТ, уси
лив ее полицейским контингентом численностью до 
140 человек, чтобы сделать возможным разверты
вание еще одного сформированного полицейского 
подразделения: в дополнение к существующим 
сформированным полицейским подразделениям, 
особенно в период до и после выборов576. 

26. Мисси.11 Организации Обьедивевных Наций 
по набдюдению на Бугенвиде 

Учреждение, мандат и состав 

В письме от 1 9  декабря 2003 года577 Генераль
ный секретарь информировал Совет о том, что в со
ответствии с просьбой правительства Папуа - Но
вой Гвинеи, которую также поддержали стороны в 
Бугенвиле, он намеревается учредить Миссию Ор
ганизации Объединенных Наций по наблюдению на 
Бугенвиле (МООННБ) сроком на шесть месяцев в 
качестве последующей миссии Отделения: Органи
зации Объединенных Наций по политическим во
просам на Бугенвиле (ЮНПОБ), мандат которого 
истекает 31 декабря 2003 года. Миссия по наблюде
нию должна завершить выполнение оставшихся за
дач ЮНПОБ и поддержать усилия сторон в пере
ходный период, ведущий к выборам. В письме от 
23 декабря 2003 года578 Совет принял к сведению 
это намерение. 

МООННБ получила следующий мандат: 
а) возглавить Консультативный комитет по мирному 
процессу, который будет консультироваться со сто
ронами по мирному процессу в целом и вести под
готовку к выборам в частности; Ь) представлять со
общения об обстановке в области безопасности и 
последующем уничтожении складированного ору
жия; с) отслеживать конституционный процесс, ве
дущий к принятию конституции Бугенвиля; d) в со
ответствии с Конституцией Папуа - Новой Гвинеи 
с поправками и в случае поступления просьб от 
сторон проверять и удостоверять выполнение сто
ронами по существу договоренностей в отношении 
оружия и того, позволяет ли уровень безопасности 

57, S/2006/1022. 
576 Резолюция 1745 (2007), пункт 2. 
577 S/2003/1198. 
578 S/2003/1199. 
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проводить выборы; и е) оказывать другие добрые 
услуги в надлежащих случаях или когда об этом 
попросят стороныs79. 

В составе МООННБ находился руководитель 
Миссии, один политический советник и два вспо
могательных сотрудникаssо. 

Осуществдение мандата 

В течение рассматриваемого периода мандат 
МООННБ продлевался дважды на основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и Пред
седателем Совета Безопасности на последующие 
периоды в шесть месяцев, последний из которых 
закончился 30 июня 2005 roдass1. 

Прекращение мандата 

В заявлении Председателя от 15 июня 
2005 года Совет с удовлетворением отметил, что 
МООННБ продемонстрировала, что небольшая 
специальная политическая миссия Организации 
Объединенных Наций с четко определенным манда
том может внести важнейший вклад в усилия по 
урегулированию регионального конфликта эффек
тивным и действенным образом582• 30 июня 
2005 года, по истечении срока действия мандата 
Миссии, она была упразднена. 

27. Миссии Организации Объединенных Наций 
в Непаде 

Учреждение, мандат и состав 

В заявлении Председателя от 1 декабря 
2006 rода583 Совет отметил просьбу сторон к Орга
низации Объединенных Наций об оказании помощи 
в осуществлении ключевых аспектов Всеобъемлю
щего мирного соглашения, подписанного 21 ноября 
2006 года между правительством Непала и Комму
нистической партией Непала (маоистской), в част
ности в осуществлении контроля за выполнением 
договоренностей, касающихся оружия и личного 
состава обеих сторон, и наблюдения за проведением 
выборов, и поддержал намерение Генерального 
секретаря направить в Непал миссию по техниче-

579 См. S/2003/1198. 
580 Там же. 
ш S/2004/526 и S/2004/527; S/2004/1015 и S/2004/1016. 
'82 S/PRST/2005/23, пятый пункт. 
ш S/PRST/2006/49. 
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ской оценке584, которая предложила бы всесторонне 
проработанную концепцию операций Организации 
Объединенных Наций, в том числе политической 
миссии Организации Объединенных Наций по ока
занию требуемой помощи, а также направить в 
страну передовую группу численностью до 
35 наблюдателей и 25 сотрудников по вопросам вы
боров. 

На основании рекомендаций Генерального 
секретаря585 Совет 23 января 2007 года принял ре
золюцию 1740 {2007), в которой он постановил 
учредить политическую миссию Организации Объ
единенных Наций в Непале - Миссию Организа
ции Объединенных Наций в Непале (МООНН) -
на 12-месячный период до 23 января 2008 roдassб. 

В соответствии с резолюцией 1740 (2007) 
МООНН наделялась следующим мандатом: 
а) наблюдать за принятием мер в отношении ору
жия и вооруженного персонала обеих сторон в со
ответствии с положениями Всеобъемлющего мир
ного соглашения; Ь) по линии Объединенного 
наблюдательно-координационного комитета оказы
вать сторонам помощь в осуществлении достигну
того между ними соглашения, касающегося мер в 
отношении оружия и вооруженного персонала обе
их сторон; с) содействовать наблюдению за выпол
нением договоренностей о прекращении огня; 
d) оказывать техническую помощь в деле планиро
вания, подготовки и проведения выборов в учреди
тельное собрание в свободной и справедливой ат
мосфере; и е) предоставить небольшую группу 
наблюдателей за проведением выборов для провер
ки всех технических аспектов процесса выборов и 
представить доклад о проведении выборовss7. 

В соответствии с резолюцией 1740 (2007) 
Миссия будет функционировать под руководством 
Специального представителя Генерального секре
таря; запланированная численность персонала со
ставляет 1073 сотрудника588• На основе обмена 
письмами между Генеральным секретарем и Пред
седателем Совета Безопасности был назначен Спе
циальный представительss9. 

584 См. S/2006/920. 
5s, См. S/200717. 
586 РезолюцИJI 17 40 (2007), пункты 1 и 2. 
587 Там же, пункт 1. 
588 См. S/2007/442, пункт 16. 
589 S/2007/61 и S/2007/62. 
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28. Вооруженные силы Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира 
на Кипре 

В начале рассматриваемого периода Воору
женные силы Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), учре
жденные в соответствии с резолюцией 186 (1964), 
продолжали осуществлять свой мандат, заключаю
щийся в приложении всех усилий для предотвраще
ния возобновления столкновений, и выполнять до
полнительные функции, осуществляемые фактиче
ски с момента прекращении огня в августе 1974 го
да и заключающиеся в наблюдении за линиями пре
кращения огня, оказании гуманитарной помощи и 
поддержании буферной зоны. 

Осуществление мандата 

На основе докладов Генерального секретаряs9о 
Совет в восьми случаях последовательно продлевал 
срок действия мандата ВСООНК на дополнитель
ные шестимесячные периоды; в последний раз он 
был продлен до 15 июня 2008 годаs91. 

После отклонения предлагаемого всеобъем
лющего решения проблемы Кипра на референду
мах, состоявшихся 24 апреля 2004 годаs92, Совет в 
резолюции 1568 (2004) от 22 октября 2004 года 
одобрил рекомендации Генерального секретаря59з 

об изменении концепции операции и численности 
сил ВСООНК, а именно о том, что численность во
енного компонента должна быть сокращена до 
860 военнослужащих всех рангов, включая до 40 
военных наблюдателей и офицеров связи; необхо
димо увеличить число сотрудников гражданской 
полиции, оставаясь при этом в пределах нынешней 
санкционированной численности; кроме того, еле-

590 S/2004/427, S/2004/756, S/2005/353, S/2005/743 и 
Corr. l, S/2006/3 15, S/2006/931, S/2007 /3 28 и 
S/2007/699 и Corr. 1.  

591 Резолюции 1548 (2004), пункт 2; 1568 (2004), пункт 
3; 1604 (2005), пункт 2; 1642 (2005), пункт 2; 1687 
(2006), пункт 2; 1728 (2006), пункт 2; 1758 (2007), 
пункт 5; и 1789 (2007), пункт 5. 

'92 См. S/2004/437. 
'93 S/2004/756. 
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дует укрепить компонент Миссии по политическим 
и гражданским вопросам594. 

29. Миссии Организации Объединенных Наций 
по наблюдению в Грузив 

В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
в Грузии (МООННГ), учрежденная в соответствии с 
резолюцией 858 (1993), продолжала осуществлять 
контроль за выполнением Соглашения о прекраще
нии огня и разъединении сил, подписанного в 
Москве 14 мая 1994 годаs9s, и работала в целях 
привлечения двух сторон к участию в предметных 
переговорах о всеобъемлющем политическом уре
гулировании. На основе рекомендаций Генерально
го секретаря596 Совет принял девять резолюций, ко
торыми продлял мандат МООННГ на дальнейшие 
периоды продолжительностью до шести с полови
ной месяцев; в последний раз он был продлен до 
15 апреля 2008 годаs97. 

30. Миссии Организации Объедввевных Наций 
по делам временной администрации в 
Косово 

В течение рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по делам вре
менной администрации в Косово (МООНК) в соот
ветствии с резолюцией 1244 (1999) продолжала, 
помимо выполнения прочих задач, содействовать 
установлению широкой автономии и самоуправле
ния в Косово, выполнять основные гражданские 
административные функции, организовывать и 
осуществлять контроль за развитием временных 
институтов, передавать свою административную 
ответственность, включая проведение выборов, со
действовать политическому процессу, призванному 
определить будущий статус Косово, содействовать 
восстановлению ключевых объектов инфраструкту
ры и других экономических объектов, оказывать 

5\J4 РезолюцИ.11 1568 (2004), пункт 2. 
595 S/1994/583 и Corr.1, приложение I. 
596 S/2004/26, S/2004/570, S/2005/32, S/2005/453, 

S/2006/19, S/2006/173, S/2006/771, S/2007/182 и 
S/2007/588. 

597 Резолюции 1524 (2004), пункт 29; 1554 (2004), пункт 
28; 1582 (2005), пункт 31 ;  1615 (2005), пункт 33; 1656 
(2006), пункт 1;  1666 (2006) пункт 11; 1716 (2006), 
пункт 17; 1752 (2007), пункт 13; и 1781 (2007), пункт 
19. 
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гуманитарную и чрезвычайную помощь и поддер
живать гражданский правопорядок. 

Ближний Восток 

31. Орган Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за выполнением условий 
перемирии 

В течение рассматриваемого периода Орган 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за выполнением условий перемирия (ОНВУП), 
учрежденный в соответствии с резолюцией 50 
(1948), продолжал оказывать помощь Силам Орга
низации Объединенных Наций по наблюдению за 
разъединением на Голанских высотах и Временным 
силам Организации Объединенных Наций в Ливане 
и сотрудничать с ними в соответствии с его кругом 
ведения598• 

32. Силы Организации Объединенных Наций 
по наблюдению за разъединением 

Силы Организации Объединенных Наций по 
наблюдению за разъединением (СООННР), учре
жденные в соответствии с резолюцией 350 (1974), 
продолжали в течение рассматриваемого периода 
контролировать прекращение огня между Израилем 
и Сирийской Арабской Республикой и наблюдать за 
разъединением сил Израиля и Сирийской Арабской 
Республики и за районами разъединения и ограни
чения, как это предусмотрено в соглашении о разъ
единении. На основе докладов Генерального секре-

'98 Со времени учреждения Органа Организации 
Объединенных Наций по наблюдению за 
выполнением условий перемирия Совет, без 
официального изменения его мандата, возлагал на 
него решение различных задач: набmодение за 
выполнением условий Общего соглашения о 
перемирии, наблюдение за выполнением условий 
перемирия после суэц:коrо :кризиса, наблюдение за 
выполнением условий прекращения огня между 
Египтом и Израилем на Синайском полуострове, и 
наблюдение за выполнением условий перемирия 
между Израилем и Ливаном и Израилем и Сирийской 
Арабской Республикой в сотрудничестве, 
соответственно, с Временными силами Организации 
Объединенных Наций в Ливане и Силами 
Организации Объединенных Наций по наблюдению 
за разъединением. 

11-02856 

Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

таря599 Совет в восьми случаях принимал решения 
о продлении срока действия их мандата на даль
нейшие шестимесячные периоды; в последний раз 
он был продлен до 30 июня 2008 года600. 

33. Временные силы Организации 
Объединенных Наций в Ливане 

В начале рассматриваемого периода Времен
ные силы Организации Объединенных Наций в Ли
ване (ВСООНЛ), учрежденные в соответствии с ре
золюциями 425 (1978) и 426 (1978), продолжали 
выполнять свой мандат, заключающийся в подтвер
ждении вывода израильских войск, восстановлении 
международного мира и безопасности и оказании 
помощи правительству Ливана в обеспечении воз
вращения ему его эффективной власти в этом рай
оне. 

Осуществление мандата 

Рядом резолюций, принятых на основе реко
мендаций Генерального секретарябо1 и просьб пра
вительства ЛИвана602, Совет восемь раз последова
тельно продлевал мандат ВСООНЛ на дальнейшие 
периоды продолжительностью до одного года; в по
следний раз он был продлен до 31 августа 2008 го
да603. 

Выражая крайнюю обеспокоенность продол
жающейся эскалацией боевых действий в Ливане и 
Израиле после нападения «Хизбаллы» на Израиль 
12 июля 2006 года, Совет, приняв резолюцию 1701 
(2006) от 1 1  августа 2006 года, санкционировал 
увеличение численного состава ВСООНЛ максимум 
до 15 ООО военнослужащих в целях дополнения и 
укрепления ВСООНЛ с точки зрения численности, 
оснащенности, мандата и масштаба операций и по
ручил Силам, в дополнение к осуществлению их 

599 S/2004/499, S/2004/948, S/2005/379, S/2005/767, 
S/2006/333, S/2006/938, S/2007/331  и S/2007/698. 

600 Резолюции 1550 (2004), пункт 2; 1578 (2004), пункт 
2; 1605 (2005), пункт 3; 1 648 (2005), пункт 3; 1685 
(2006), пункт 3; 1729 (2006), пункт 3; 1759 (2007), 
пункт 3; и 1788 (2007), пункт 3. 

601 S/2004/50, S/2004/572 и Add.1, S/2005/36, S/2005/460, 
S/2006/26, S/2006/560 и S/2007/470. 

602 S/2004/35, S/2004/560, S/2005/13, S/2005/444, 
S/2006/15, S/2006/496 и S/2007/396. 

603 Резолюции 1525 (2004), пункт 2; 1553 (2004), пункт 
2; 1583 (2005), пункт 2; 1614 (2005), пункт 2; 1655 
(2006), пункт 2; 1 697 (2006), пункт 2; 1701 (2006), 
пункт 16; и 1773 (2007), пункт 1.  
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мандата согласно резолюциям 425 (1978) и 426 
(1978), а) осуществлять наблюдение за прекраще
нием боевых действий; Ь) сопровождать ливанские 
вооруженные силы и оказывать им поддержку в хо
де их развертывания во всех южных районах стра
ны, в том числе вдоль «голубой линии», по мере 
вывода Израилем своих вооруженных сил из Лива
на; с) координировать свою деятельность с прави
тельствами Ливана и Израиля; d) оказывать помощь 
для содействия обеспечению гуманитарного досту
па к гражданскому населению и добровольного воз
вращения перемещенных лиц в условиях безопас
ности; е) оказывать ливанским вооруженным силам 
содействие в принятии мер по созданию района 
между «голубой линией» и рекой ЛИтани, свобод
ного от вооруженного персонала, материальных 
средств и вооружений, кроме принадлежащих пра
вительству Ливана и ВСООНЛ; и f) оказывать пра
вительству ЛИвана, по его просьбе, содействие в 
осуществлении призыва Совета обеспечить кон
троль за границами страны и другими пунктами 
въезда в нее для недопущения ввоза в ЛИван без его 
согласия оружия или связанных с ним материаль
ных средств. Поддерживая просьбу правительства 
Ливана о развертывании международных сил для 
оказания ему содействия в осуществлении его 
властных полномочий на всей территории страны, 
Совет также уполномочил Временные силы Орга
низации Объединенных Наций в Ливане принимать 
все необходимые и, по их мнению, соответствую
щие их возможностям меры в районах развертыва
ния их сил для обеспечения того, чтобы район их 
операций не использовался в целях осуществления 
какой бы то ни было враждебной деятельности, для 
противодействия попыткам помешать им насиль
ственными средствами выполнять свои обязанности 
согласно мандату Совета и для защиты персонала, 
средств, объектов и имущества Организации Объ
единенных Наций, обеспечения безопасности и 
свободы передвижения персонала Организации 
Объединенных Наций и гуманитарного персонала 
и, без ущерба для ответственности правительства 
Ливана, для защиты гражданских лиц, сталкиваю
щихся с непосредственной угрозой физического 
насилия604• 

Кроме того, в результате обмена письмами 
между Генеральным секретарем и Председате-

604 Резоmоци,�: 1701 (2006), второй пункт преамбулы и 
пункты 1 1 ,  12 и 14. 
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лем605, Совет в ответ на рекомендации Генерально
го секретаря606 санкционировал укрепление 
ВСООНЛ одним подразделением ВМС для кон
троля за побережьем. 

34. Мисси.11 Организации Объединенных Наций 
по оказанию содействии Ираку 

В начале рассматриваемого периода Миссия 
Организации Объединенных Наций по оказанию 
содействия Ираку (МООНСИ), учрежденная в соот
ветствии с резолюцией 1500 (2003), продолжала ко
ординировать деятельность Организации Объеди
ненных Наций в рамках постконфликтных процес
сов в Ираке. 

Осуществление мандата 

На основе рекомендаций Генерального секре
таря607 и просьб правительства Ирака608 Совет при
нял четыре резолюции, которыми он продлевал 
мандат МООНСИ на дальнейшие периоды продол
жительностью в один год; в последний раз - до 1 О 
августа 2008 годаб09. 

После формирования суверенного Временного 
правительства Ирака, которое было представлено 1 
июня 2004 года и которое к 30 июня 2004 года 
должно было взять на себя всю полноту ответ
ственности и полномочий по управлению Ираком, 
Совет резолюцией 1546 (2004) от 8 июня 2004 года, 
принятой на основании главы VII Устава, постано
вил, что при выполнении своего мандата по оказа
нию помощи иракскому народу и правительству 
Специальный представитель Генерального секрета
ря и Миссия Организации Объединенных Наций по 
оказанию содействия Ираку (МООНСИ) будут, по 
просьбе правительства Ирака и насколько позволят 
обстоятельства: а) играть ведущую роль в деле со
действия созыву в июле 2004 года национальной 
конференции для избрания консультативного сове
та; оказывать Независимой избирательной комис
сии Ирака, а также Временному правительству 
Ирака и Переходной национальной ассамблее кон
сультативную помощь и поддержку в связи с про-

60S S/2006/733 и S/2006/734. 
606 S/2006/670. 
607 S/2004/625, S/2005/509 и S/2006/601. 
юs S/2006/609, приложение, и S/2007/481, приложение. 
609 Резолюции 1557 (2004), пункт 1 ;  1619 (2005), пункт 

1 ;  1700 (2006), пункт 1; и 1770 (2007), пункт 1 .  
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цессом проведения выборов; и содействовать наци
ональному диалогу и формированию консенсуса в 
отношении подготовки проекта национальной кон
ституции народом Ирака; а также Ь) оказывать пра
вительству Ирака консультативную помощь в со
здании эффективных гражданских и социальных 
служб; способствовать координации и осуществле
нию деятельности в области восстановления, разви
тия и оказания гуманитарной помощи; содейство
вать защите прав человека, национальному прими
рению и осуществлению судебно-правовой рефор
мы в целях укрепления правопорядка в Ираке; и 
оказывать правительству Ирака консультативную 
помощь и содействие в вопросах первоначального 
планирования в связи с проведением в будущем 
всеобщей переписи населения610. 

В сентябре и октябре 2004 года Совет в рамках 
обмена письмами между Генеральным секретарем и 
Председателем611 приветствовал меры, предложен
ные Генеральным секретарем дл.я создания единой 
структуры обеспечения безопасности Организации 
Объединенных Наций, которая будет контролиро
вать доступ на объекты Миссии и патрулировать их; 
выдел.ять группы по обеспечению личной безопас
ности сотрудников Миссии как в помещениях Ор
ганизации Объединенных Наций, так и в ходе их 
поездок; и проводить учебные мероприятия и коор
динировать меры в области безопасности между 
МООНСИ и другими организациями системы Ор
ганизации Объединенных Наций, а также многона
циональными силами в Ираке, санкция на которые 
была дана в резолюциях Совета Безопасности 1511  
(2003) и 1546 (2004). Едина.я структура обеспечения 
безопасности МООНСИ должна была включать в 
себя четыре элемента, а именно: международных 
сотрудников по вопросам безопасности; координа
торов по вопросам защиты; группы по обеспечению 
личной безопасности; и три подразделения охраны. 
Каждое из этих подразделений, в состав которого 
должно было входить до 160 вооруженных сотруд
ников гражданской полиции, военизированного или 
военного персонала, должно были нести ответ
ственность конкретно за контролирование доступа 
в помещения МООНСИ и проведение патрулирова
ния в них. 

610 Резоmоци,�: 1546 (2004), пункт 7. 
611 S/2004/764 и S/2004/765. 
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В резолюции 1770 {2007) от 10 августа 2007 
года Совет постановил, что, если позволяют обсто
ятельства, Специальный представитель Генерально
го секретаря по Ираку и МООНСИ, по просьбе пра
вительства Ирака, а) оказывают консультативную 
помощь, поддержку и иное содействие правитель
ству и народу Ирака в развитии их всеохватного по
литического диалога и достижении национального 
примирения; в налаживании процессов проведения 
выборов и референдумов; в пересмотре конститу
ции и осуществлении конституционных положений, 
а также в налаживании приемлемых для правитель
ства Ирака процессов урегулирования споров в от
ношении внутренних границ; в поощрении регио
нального диалога, в том числе по вопросам без
опасности границ, энергетики и беженцев; в плани
ровании, финансировании и осуществлении про
грамм реинтеграции дл.я бывших членов незакон
ных вооруженных групп; и в первоначальном пла
нировании проведения всеобщей переписи населе
ния; Ь) поощряют, поддерживают и содействуют в 
координации с правительством Ирака координации 
и доставке гуманитарной помощи и, когда это 
уместно, безопасному, упорядоченному и добро
вольному возвращению беженцев и перемещенных 
лиц; осуществлению Международного договора с 
Ираком; координации и осуществлению программ 
для укрепления потенциала Ирака оказывать основ
ные услуги своему народу и продолжения активной 
координации деятельности доноров по реализации 
важнейших программ реконструкции и помощи в 
рамках Международного механизма финансирова
ния мероприятий по восстановлению в Ираке; про
ведению экономической реформы, созданию потен
циала и формированию условий для устойчивого 
развития; созданию эффективно действующих 
гражданских, социальных и других основных 
служб; и вкладу учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций в достижение 
целей, изложенных в настоящей резолюции, под 
единым руководством Генерального секретаря через 
посредство его Специального представителя по 
Ираку; и с) поощряют защиту прав человека и про
ведение судебно-правовой реформы в целях укреп
ления правопорядка в Иракеб12. 

612 Резолюция 1770 (2007), пункт 2. 
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Региональные отделения 

1. Отделение Организации Обьедивевных 
Наций дли Западной Африки 

В начале отчетного периода Отделение Орга
низации Объединенных Наций для Западной Афри
ки (ЮНОВА), учрежденное Генеральным секрета
рем в ноябре 2001 года, продолжало выполнять сле
дующие функции: а) укреплять взаимосвязанность 
мероприятий, проводимых в субрегионе Организа
цией Объединенных Наций и другими партнерами, 
поощряя комплексный субрегиональный подход и 
облегчая координацию и обмен информацией, при 
должном учете конкретных мандатов органов си
стемы Организации Объединенных Наций, а также 
операций по поддержанию мира и отделений по 
поддержке миростроительства; Ь) обеспечивать 
взаимодействие с Экономическим сообществом за
падноафриканских государств (ЭКОВАС) и Союзом 
стран бассейна реки Мано, а в надлежащих случа
ях - оказывать им содействие в консультации с 
другими субрегиональными организациями и меж
дународными партнерами; с) от имени Генерально
го секретаря оказывать добрые услуги и выполнять 
особые поручения в странах субрегиона, в частно
сти в таких областях, как предотвращение конфлик
тов и миростроительство; d) держать Центральные 
учреждения в курсе новых событий, имеющих суб
региональное значение. 

Осуществление мандата 

В течение рассматриваемого периода мандат 
ЮНОВА по итогам среднесрочных обзоров, прове
денных соответственно в 2006 и 2009 годах, дважды 
продлевался на три года посредством обмена пись
мами между Генеральным секретарем и Председа
телем Совета; в последний раз он был продлен до 
31 декабря 2010 года61з. 

Совет, в рамках обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем в декабре 
2004 года и в январе 2005 года614, принял к сведе
нию намерение Генерального секретаря укрепить 
ЮНОВА, с тем чтобы оно могло более эффективно 
выполнять свой мандат. Общий мандат ЮНОВА за
ключался в том, чтобы подкреплять усилия Органи
зации Объединенных Наций, направленные на до-

61з S/2004/797 и S/2004/858; S/2007/753 и S/2007/754. 
614 S/2004/797 и S/2004/858. 
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стижение приоритетных целей Западной Африки в 
области мира и безопасности. В дополнение к изна
чальному мандату к ЮНОВА была обращена 
просьба выполнять другие задачи, порученные ему 
Генеральным секретарем или Советом Безопасно
сти, в том числе поддерживать работу Камеруно
нигерийской смешанной комиссии и следить за 
осуществлением рекомендаций Совета Безопасно
сти, фигурирующих в докладе об итогах его миссии 
в Западную Африку в июне 2004 года61.s, и его же 
рекомендаций, касающихся трансграничных вопро
сов в Западной Африке616. Задачи ЮНОВА должны 
были включать содействие согласованию мероприя
тий различных миссий Организации Объединенных 
Наций и других региональных инстанций, активи
зацию сотрудничества с ЭКОВАС и другими основ
ными региональными и международными партне
рами и урегулирование трансграничных вопросов в 
регионе617. 

В заявлении Председателя от 25 февраля 2005 
года, подчеркивая необходимость продолжать про
ведение реформ сектора безопасности, направлен
ных на улучшение отношений между гражданским 
обществом и армией в странах, выходящих из кон
фликтных ситуаций, и создание культуры мира и 
стабильности и обеспечение законности, Совет 
просил ЮНОВА совместно с заинтересованными 
правительствами и организациями продолжить изу
чение методов, посредством которых можно разра
ботать и осуществить реформы сектора безопасно
сти618. Доклад о среднесрочном обзоре был пред
ставлен Совету 18 мая 2007 года619. 

В результате обмена письмами между Гене
ральным секретарем и Председателем Совета Без
опасности в ноябре и декабре 2007 года62о мандат 
ЮНОВА был пересмотрен в соответствии с тремя 
целями. В рамках достижения его первой цели по 
укреплению способности Западной Африки осу
ществлять согласованный субрегиональный подход 
в вопросах мира и безопасности ЮНОВА было по
ручено а) содействовать поддержанию системати
ческих и регулярных связей в работе Организации 

61s S/2004/525. 
616 SIPRST/2004/7. 
617 Письмо Генерального секретаря от 14 декабря 2004 

года (S/2005/16), приложение. 
618 SIPRST/2005/9, одиннадцатый абзац. 
619 S/2007/294, приложение. 
620 S/2007/753 и S/2007/754. 
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Объединенных Наций в субрегионе в целях опреде
ления и согласования национальных и субрегио
нальных политики и стратегий с должным учетом 
конкретных мандатов организаций системы Орга
низации Объединенных Наций, а также миротвор
ческих операций и отделений по поддержке миро
строителъства621; Ь) поддерживать связи с 
ЭКОВАС, Союзом стран бассейна реки Мано и дру
гими основными партнерами и поддерживать, в 
случае необходимости, их усилия, направленные на 
поощрение мира и стабильности в субрегионе622; с) 

621 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
содействие сотрудничеству между миссиями и 
учреждениями Организации Объединенных Наций в 
субрегионе на политическом и военном уровнях и на 
уровне экспертов; ii) регулярное проведение 
консультаций с главами региональных учреждений 
Организации Объединенных Наций по Западной 
Африке в целях разработки общих стратегий; iii) 
подготовку и организацию работы субрегиональных 
рабочих групп в целях дальнейшего расширения 
взаимодействия между различными механизмами 
планирования и реагирования, используемыми 
системой Организации Объединенных Наций; iv) 
выявление возникающих угроз миру и безопасности 
и повышение информированности о таких угрозах, 
уделяя при этом особое внимание Сахельскому 
региону и государствам с нестабильной обстановкой; 
v) определение положительных тенденций и 
содействие проведению мероприятий в консультации 
и с участием частного сектора, включая организации 
гражданского общества, в целях повышения 
информированности о субрегиональНЪlх проблемах и 
подходах, применяемых Организацией 
Объединенных Наций; vi) укрепление 
сотрудничества по межсекторальным вопросам, 
включая верховенство права, экономические 
вопросы, права человека и гендерную проблематику, 
в целях их учета в работе/рекомендациях совместных 
механизмов, охватывающих правительства, 
гражданское общество, научные круги и частный 
сектор и других партнеров региона; и vii) 
использование ресурсов ЮНОВА и его политической 
и стратегической сети для мобилизации усилий 
международного сообщества в поддержку 
субрегиональной деятельности и национальной 
приверженности делу устранения межсекторальных 
угроз безопасности человека и субрегиональному 
миру. 

622 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
осуществление и обновление совместной программы 
работы, подготовленной ЮНОВА и Комиссией 
ЭКОВАС в целях решения конкретных вопросов, 
касающихся предотвращения конфликтов и 
миростроителъства; ii) оказание помощи Комиссии 
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предоставлять странам региона добрые услуги в 
вопросах предотвращения конфликтов и миростро
ительства62з. В рамках достижения второй цели по 
активизации усилий по решению таких трансгра
ничных вопросов, как распространение практики и 
методов надлежащего управления, интеграция ре
формы сектора безопасности в стратегии развития, 
разработка конструктивного, эффективного и ком
плексного субрегионального подхода, охватываю
щего приоритетные и насущные гуманитарные, 
правозащитные и гендерные вопросы, сокращение 
масштабов коррупции; безработица среди молоде
жи, быстрая урбанизация, переходные механизмы 
правосудия и борьба с трансграничной преступно-

ЭКОВАС в осуществлении ее всеобъемmощей 
Стратегической рамочной программы 
предотвращения конфликтов, а также Протокола 
ЭКОВАС о Механизме по предотвращению, 
регулированию, разрешению конфликтов, 
подцержанию мира и безопасности; осуществление 
субрегиональных планов действий, стратегий и 
рекомендаций, разработанных ЭКОВАС и другими 
основными партнерами и совместно с ними, включая 
гражданское общество и частный сектор; 
iii) повышение информированности о необходимости 
обеспечения защиты детей, молодежи и женщин в 
период кризисов в качестве приоритетной задачи в 
Западной Африке; iv) укрепление сотрудничества с 
Международной контактной группой по бассейну 
реки Мано; и v) укрепление сотрудничества с 
международными партнерами, включая Европейский 
союз ( согласованные рамки сотрудничества 
ЭКОВАС/Европейского союза/ЮНОВА) и бреттон
вудские учреждения, а также с такими 
региональными партнерами, как организации 
гражданского общества и частНЪIЙ сектор. 

623 Мероприятия в рамках этой функции включали i) 
выявление ситуаций, которые могут привести к 
возникновению напряженности и обострению 
местных, национальных или трансграничных 
конфликтов; ii) предоставление добрых услуг и 
выполнение специальных поручений в странах 
субрегиона от имени Генерального секретаря; 
iii) содействие разработке комплексной 
субрегиональной системы раннего предупреждения и 
набmодения среди подразделений Организации 
Объединенных Наций и других региональных 
партнеров, участвующих в миротворческих 
операциях в Западной Африке; и iv) поощрение 
применения комплексного субрегионального подхода 
путем оказания поддержки ЭКОВАС и другим 
субрегиональным партнерам и установления с ними 
партнерских связей в их усилиях по предотвращению 
конфликтов и миростроительству. 
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стъю, ЮНОВА было поручено а) поощрять практи
ку надлежащего управления и меры укрепления до
верия, включая сокращение масштабов коррупции и 
совершенствование избирательных процессов624; 
Ь) обеспечивать комплексное осуществление ре
формы сектора безопасности в рамках стратегий 
экономического развити.я62S; с) вести сбор и рас
пространение более обширных знаний и информа
ции о субрегиональных проблемах, с которыми 
сталкиваете.я Западная Африка626; и d) укреплять 

624 Меропри,�:тия в рамках этой функции включали i) 
регулярное проведение соответствующих 
консультаций и содействие более глубокому 
гражданскому просвещению в це.11Ях укрещ�ения 
осиов демократического, транспарентного и 
подотчетного управления в государствах субрегиона; 
ii) оказание помощи ЭКОВАС и его государствам
членам в совершенствовании избирательных 
процессов путем значительного укреплении 
потенциала дли наблюдених за выборами; iii) 
дальнейшее осуществление субрегиова11Ьного 
подхода, предусматривающего более широкое 
привлечение женщин к решению вопросов мира и 
безопасности в порядке выполнениJ1 резолюции 1325 
(2000) Совета Безопасности Организации 
Объединенных Наций; iv) содействие выявлению 
практических путей ограничения или сведению к 
минимуму по.11вляющихс.11 ИJIИ потенциальных очагов 
напр.11жеввости в конкретных пограничных районах 
Западной Африки, включu разработку комплексных 
стратегий деительности в пограничных районах; и v) 
оказание ЭКОВАС помощи в осуществлении его 
инициативы по созданию пограничных зов мира. 

62� МероприJ1тия в рамках этой функции включали i) 
проведение широких консультаций с 
правительствами и, в частности, 
правоохранительными учреждениJ1ми, гражданским 
обществом и партнерами по развитию в целях учета 
вопросов, касающихсJ1 гендерной проблематики, 
сокращевИJI масштабов нищеты, прав человека и 
гуманитарной де.11тельности, при осуществлении 
реформ в секторе безопасности; и ii) укрепление 
способности вооруженных сил и сил безопасности 
применить гражданские, правозащитные, 
гуманитарные и гендервые подходы при 
осуществлении реформ в секторе безопасности. 

626 МероприJ1тия в рамках этой функции включали i) 
проведение исследований, организация форумов и 
семинаров и содействие разработке практических и 
соmасованных стратегий решении нынешних и 
возникающих проблем, включu субрегиональные 
аспекты безработицы среди молодежи, ускоряющейс.11 
урбанизации, реформы сектора безопасности, 
правосудия в переходный период, распростравених 
стрелкового оружИJI и легких вооружений, оборота 
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сотрудничество с Комиссией ЭКОВАС и представи
телями государств - членов ЭКОВАС в штаб
квартире ЭКОВАС в Абудже, прежде всего в вопро
сах управления и развития627. В соответствии с по
следней целью, предусматривающей выполнение 
дополнительных задач, поручаемых Генеральным 
секретарем и Советом Безопасности, оно было 
наделено функцией содействия выполнению реше
ния Международного Суда от 1 О октября 2002 года 
по вопросу о сухопутной и морской границе между 
Камеруном и Нигерией628. 

наркотиков и торговли людьми, пиратства и 
террористических угроз; ii) подготовку 
периодических сводок о субрегиональных 
последствихх конфликтных сиrуаций дли 
устойчивого мира и развития; и iii) разработку 
целенаправленных стратегий ивформировавИJI 
общественности о субрегиона11Ьных проблемах в 
Западной Африке с уделением особого ввиманих 
правам человека и экономическому управлению и 
воздействию этих факторов на мир и безопасность. 

627 Мероприхтия в рамках этой функции включали i) 
оказание ЭКОВАС помощи в осуществлении его 
нового Стратегического плава регионального 
развитИJ1, приИJ1того на Совещании глав государств 
ЭКОВАС 15 июни 2007 года в Абудже, и его 
Протокола о свободном передвижении лиц и о праве 
на жительство и регистрацию; ii) оказание ЭКОВАС 
помощи в осуществлении его Протокола о 
демократии и надлежащем управлении, в том числе 
путем организации регулярных сессий рабочих групп 
и совместных программ и мероприитий; и 
iii) расширение участия государственного сектора, 
гражданского общества, научных кругов и частного 
сектора в осуществлении совместных инициатив и 
меропрИJ1тий ЭКОВАС-ЮНОВА, направленных на 
решение вопросов и проблем в области управлениJ1. 

628 Мероприхтии в рамках этой функции включали i) 
оказание помощи Смешанной камеруно-нигерийской 
комиссии в осуществлении мероприхтий в рамках ее 
мандата, включu демаркацию сухопутной границы 
между этими двуМ.11 странами; организацию 
гражданского наблюденИJ1 после мирной и 
упоридоченной передачи власти в районе озера Чад, 
вдоль сухопутной границы и на полуострове Бакасси; 
ii) оказание помощи исполнительному комитеrу в 
наблюдении за выполнением Гривтрийского 
соглаmених (от 12 июНJI 2006 года) об условихх 
вывода и передачи власти на полуострове Бакасси; 
iii) оказание помощи Смешанной камеруно
нигерийской комиссии в решении вопросов, 
касающихсJ1 потребностей затрагиваемого населених 
в пограничных районах и на полуострове Бакасси; и 
iv) оказание помощи Смешанной камеруво-
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2. Региональный центр Организации 
Объединенных Наций по превентивной 
дипломатии дли Центральной Азии 

Учреждение, мандат и состав 

В письме от 7 мая 2007 года на имя Председа
теJП: Совета Безопасности629 Генеральный секре
тарь информировал Совет о своем намерении учре
дить Региональный центр Организации Объединен
ных Наций по превентивной дипломатии дJП: Цен
тральной Азии в Ашхабаде по инициативе прави
тельств пяти стран Центральной Азии. 

Центр должен был создаваться параллельно с 
постепенным прекращением деятельности Отделе
ния Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства в Таджикистане и вы
полнять следующие функции: а) поддерживать 
связь с правительствами стран региона и, с их со
гласия, с другими соответствующими сторонами в 
вопросах, касающихся превентивной дипломатии; 
Ь) проводить мониторинг и анализ ситуации на ме
стах и предоставJП:ть Генеральному секретарю Ор
ганизации Объединенных Наций свежую информа
цию об усилиях по предотвращению конфликтов; с) 
поддерживать контакты с Организацией по без
опасности и сотрудничеству в Европе, Содруже
ством Независимых Государств, Шанхайской орга
низацией сотрудничества и другими региональны
ми организациями, поощрять их миротворческие 
усилия и инициативы и содействовать координации 
и обмену информацией при должном учете их кон
кретных мандатов; d) обеспечивать политическую 
основу и руководство превентивной деятельностью 
страновых групп Организации Объединенных 
Наций в регионе и поддерживать усилия координа
торов-резидентов и системы Организации Объеди
ненных Наций, включая бреттон-вудские учрежде
ния, в деле поощрения комплексного подхода к пре
вентивному развитию и гуманитарной помощи; и е) 
поддерживать тесные контакты с Миссией Органи
зации Объединенных Наций по содействию Афга-

нигерийской комиссии в разработке рекомендаций 
относительно таких мер укрепления доверия, как 
подготовка проектов, способствующих созданию 
совместных экономических предприитий и развитию 
трансграничного сотрудничества, и активизация 
деятельности Комиссии по освоению бассейна озера 
Чад. 

629 S/2007/279. 
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нистану в целях обеспечения всеобъемлющего и 
комплексного анализа ситуации в регионе. 

В письме Председателя Совет принял к сведе
нию намерение Генерального секретарябЗо. 

G. Комиссия по миростроительству 

Учреждение 

В резолюции 1645 (2005) от 20 декабря 2005 
года Совет Безопасности, действуя в согласовании с 
Генеральной Ассамблеей, в соответствии со статья
ми 7, 22 и 29 Устава Организации Объединенных 
Наций, в целях выполнения на практике решения 
Всемирного саммита 2005 годабЗ1, постановил со
здать Комиссию по миростроительству в качестве 
межправительственного консультативного орга
на6з2. Он также постановил, что положения, каса
ющиеся Комиссии по миростроительству, будут 
подлежать обзору через пять лет дJП: обеспечения 
того, чтобы они соответствовали согласованным 
функциям КомиссиибЗз. 

Мандат 

Согласно резолюции 1645 (2005) основные це
ли Комиссии по миростроительству заключались в 
том, чтобы а) сводить вместе все соответствующие 
стороны для того, чтобы мобилизовывать ресурсы и 
давать рекомендации и предложения относительно 
комплексных стратегий постконфликтного миро
строительства и восстановления; Ь) фокусировать 
внимание на усилиях по восстановлению и органи
зационному строительству, которые необходимы 
для восстановления после конфликта, и поддержи
вать разработку комплексных стратегий, чтобы за
ложить основы устойчивого развития; и с) давать 
рекомендации и информацию для того, чтобы 
улучшать координацию усилий всех соответствую
щих сторон в рамках и за пределами Организации 
Объединенных Наций, разрабатывать передовые 
методы, содействовать обеспечению предсказуемо
го финансирования начальной деятельности по вос
становлению и добиваться того, чтобы междуна-

630 S/2007/280. 
631 См. резолюцию 60/1 Генеральной Ассамблеи. 
632 Более подробную информацию об отношениях 

Совета Безопасности с Генеральной Ассамблеей и 
Комиссией по миростроительству см. в главе VI. 

633 Резолюция 1645 (2005), пункты 1 и 27. 

ш 
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родное сообщество продолжало уделять свое вни
мание и в течение периода постконфликтноrо вос
становлени.я634. Совет также подчеркнул, что в 
постконфликтных ситуациях, которыми он активно 
занимается, в частности в случаях, когда в данном 
районе существует или осуществляете.я миссия по 
поддержанию мира, имеющая мандат Организации 
Объединенных Наций, и учитывая, что в соответ
ствии с Уставом Совет несет главную ответствен
ность за поддержание международного мира и без
опасности, главная цель Комиссии будет заключать
ся в предоставлении рекомендаций Совету по ero 
просьбе635. 

Состав 

В резолюции 1645 (2005) Совет постановил, 
что Комиссия будет заседать в различных форматах 
и иметь постоянный Организационный комитет, от
вечающий за разработку своих правил процедуры и 
методов работы, который будет включать: а) семь 
членов Совета Безопасности, включая постоянных 
членов, которые выбраны в соответствии с прави
лами и процедурами, определенными Советом; Ь) 
семь членов Экономического и Социального Сове
та, которые выбраны от региональных групп в со
ответствии с правилами и процедурами, определен
ными Советом, с уделением должного внимания тем 
странам, которые пережили период постконфликт
ного восстановления; с) пять членов, которые де
лают самые большие начисленные взносы в бюдже
ты Организации Объединенных Наций и добро
вольные взносы в фонды, программы и учреждения 
Организации Объединенных Наций, включая по
стоянный фонд миростроительства, которые не вхо
дят в число членов, выбранных в соответствии с 
положениями подпунктов (а) или (Ь), выше, кото
рые выбраны десятью членами, делающими самые 
большие взносы, из их числа, с уделением должно
го внимания размерам их взносов, по списку, пред
ставленному Генеральным секретарем, на основе 
среднегодовых взносов за предыдущие три кален
дарных rода, по которым имеются статистические 
данные; d) пять членов, которые предоставляют са
мые большие контингенты военнослужащих и 
гражданских полицейских для миссий Организации 
Объединенных Наций, не входящих в число членов, 
выбранных в соответствии с положениями под-

634 Там же, пункт 2. 

63s Там же, пункт 16. 
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пунктов (а), (Ь) или (с), выше, которые выбраны де
сятью членами, предоставляющими самые большие 
контингенты, из их числа, с уделением должного 
внимания размерам их контингентов, по списку, 
представленному Генеральным секретарем, на ос
нове среднемесячной численности контингентов за 
предыдущие три календарных года, по которым 
имеются статистические данные; и е) семь допол
нительных членов, которые выбраны в соответ
ствии с правилами и процедурами, определенными 
Генеральной Ассамблеей, с уделением должного 
внимания представленности всех региональных 
групп в общем членском составе Комитета и пред
ставленности стран, которые пережили период 
постконфликтноrо восстановления. Члены Органи
зационного комитета входят - в соответствующих 
случаях - в состав Комитета в течение двухrодич
ноrо срока, который может быть возобновленбзб. 

В соответствии с резолюцией 1645 (2005), в 
заседаниях Комиссии, посвященных конкретным 
странам, по приглашению Организационного коми
тета будут участвовать также в качестве членов 
представители: а) страны, которая .является предме
том рассмотрения; Ь) стран данного региона, вовле
ченных в постконфликтный процесс, и других 
стран, которые участвуют в усилиях по оказанию 
чрезвычайной помощи и/или в политическом диа
логе, а также соответствующих региональных и 
субрегиональных организаций; с) участников уси
лий по восстановлению, которые делают крупные 
взносы в виде финансовых средств или континген
тов войск и гражданских полицейских; d) старшего 
представителя Организации Объединенных Наций в 
данном районе и других соответствующих предста
вителей Организации Объединенных Наций; и 
е) таких региональных и международных финансо
вых учреждений, которые могут иметь отношение к 
этому вопросуб37. 

Осуществление мандата 

Назначения в состав Организационного коми

тета. В резолюции 1646 (2005) от 20 декабря 2005 
rода Совет постановил, в соответствии с подпунк
том (а) пункта 4 резолюции 1645 (2005), что посто
янные члены, перечисленные в пункте 1 статьи 23 
Устава Организации Объединенных Наций, будут 

636 Там же, пункты 3, 4 и 6. 

637 Там же, пункты 7-9. 
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членами Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству и что, кроме того, Совет Без
опасности ежегодно будет выбирать двух из своих 
избранных членов для участия в работе Организа
ционного комитета. На 2006 и 2007 годы в Органи
зационный комитет по категории избранных членов 
Совета на срок полномочий в один год были выбра
ны, соответственно, Дания и Объединенная Респуб
лика Танзания и Панама и Южная Африкабза. 

Мониторинг и отчетность. В резолюции 
1646 (2005) Совет постановил, что годовой доклад, 
упомянутый в пункте 15 резолюции 1645 (2005), 
будет также представляться Совету для ежегодного 
обсуж:дения639

• 25 июля 2007 года Комиссия по ми
ростроительству представила Совету Безопасности 
доклад о работе ее первой сессии. 

Просьба о рекомендациях в отношении Бурун

ди и Сьерра-Леоне. В письме Председателя от 
21 июня 2006 года на имя Генерального секретаря 
Совет просил Комиссию по миростроительству 
представить в соответствии с пунктом 12 резолю
ции 1645 (2005) рекомендации относительно ситуа
ций в Бурунди и Сьерра-Леоне, которые выразили 
пожелание, чтобы Комиссия по миростроительству 
рассмотрела сложившуюся в них ситуацию64о. В 
письме от 20 декабря 2006 года на имя Председате
ля Совета Председатель Комиссии по мирострои
тельству информировал Совет о том, что после 

638 См. S/2006/25 и S/2007/16. 
639 Реэошоции 1646 (200S), пункт 2. 
мо Не издано в качестве документа Совета. 

См. РВС/1/ОС/2. 
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включения в повестку дня Комиссии вопроса о Бу
рунди и Сьерра-Леоне 23 июня 2006 года она про
вела в 2006 году два заседания по каждой из этих 
двух стран и что обе страны добились прогресса641 . 
В письме от 11 декабря 2007 года на имя Председа
теля Комиссии по миростроительству Председатель 
Совета поддержал просьбу правительства Гвинеи
Бисау о включении пункта, посвященного Гвинее
Бисау, в повестку дня Комиссии и заявил о том, что 
Совет поддерживает эту просьбу и предлагает Ко
миссии дать рекомендации в отношении ситуации в 
Гвинее-Бисау. Совет Безопасности счел, что реко
мендации Комиссии по миростроительству будут 
особенно полезны по следующим вопросам: 
а) возможности правительства обеспечить эффек
тивный надзор за национальными финансами и эф
фективное управление ими и провести всеобъем
лющую реформу государственного сектора, вклю
чая эффективную политику и программы по борьбе 
с коррупцией; Ь) меры, принимаемые националь
ным правительством и международным сообще
ством для разработки эффективных, подотчетных и 
устойчивых систем безопасности и для повышения 
степени независимости судебной системы и усиле
ния законности с учетом, в частности, опасностей, 
сопряженных с незаконной торговлей наркотиками 
и организованной преступностью; и с) непрерывное 
развитие системы демократической ответственно
сти и мероприятия по подготовке к выборам в 
2008 году542. 

641 S/2006/lOSO. 
642 S/2007/744. 
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Часть 11 
Вспомогательные орrаны Совета Безопасности, мандат которых 

был выполнен или прекращен в период 2004-2007 годов 

Вспомогательный орган 

Операции по поддержанию мира/ 
политические миссии 

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Кот-д'Ивуаре (МООНИ) 

Отделение Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ЮНОБ) 

Передовая миссия Организации Объединенных 
Наций в Судане (ПМООНС) 

Миссия Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе (МООНПВТ) 

Миссия Организации Объединенных Наций 
по наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) 

Миссия Организации Объединенных Наций 
в Сьерра-Леоне (МООНСЛ) 

Отделение Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти (ОООНТЛ) 

Операция Организации Объединенных Наций 
в Бурунди (ОНЮБ) 

Отделение Организации Объединенных Наций 
по поддержке миростроительства в Таджикистане 
(ЮНТОП) 

Другие вспомогательные органы 

Учрежден резОJ1ючией!пuсОJ11ам! 
II результате обмена письмами 

Резолюция 1479 (2003) 

S/26757 

Резолюция 1547 (2004) 

Резолюция 1410 (2002) 

S/2003/1198 и S/2003/1199 

Резолюция 1270 (1999) 

Резолюция 1599 (2005) 

Резолюция 1545 (2004) 

S/2000/518 и S/2000/5 19 

Специальный комитет по обзору мандатов S/2006/354 

Неофициальная рабочая группа по общим S/2000/3 19 
вопросам санкций 

Комиссия Организации Объединенных Наций по Резолюция 1284 (1999) 
наблюдению, контролю и инспекциям 
(ЮНМОВИК) 

Комиссия экспертов для обзора процедур привле- S/2005/96 и S/2005/97 
чения к ответственности за серьезные нарушения 
прав человека, совершенные в Тиморе-Лешти 
(бывшем Восточном Тиморе) в 1999 году 

ВыnQЛнение/прекраrцение мандата• 

4 апреля 2004 года 

1 июня 2004 года 

24 марта 2005 года 

20 мая 2005 года 

30 июня 2005 года 

З 1 декабря 2005 года 

25 августа 2006 года 

З 1 декабря 2006 года 

1 июня 2007 года 

28 декабря 2007 года 

21  декабря 2006 года 

29 июня 2007 года 

28 сентября 2005 года 

• Подробную ивформацшо о прекращении см. в рамках анализа соответствующих примеров в части 1. 
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Глава V. Вспомоrательвые органы Совета Безопасвоств 

Часть ПI 
Предложенные, но не учрежденные вспомогательные 

органы Совета Безопасности 

Примечание 
В рассматриваемый период был зарегистрирован один случай, когда 

вспомогательный орган был официально предложен, но не создан. Предложе
ние было представлено в форме проекта резолюции и касалось положения на 
Кипре643• 

Предложение, представленное на 4947-м заседании Совета, состоявшемся 
21 апреля 2004 года, в отношении положения на Кипре 

16 апреля 2004 года, незадолго до проведения двух отдельных, но органи
зуемых одновременно референдумов на Кипре по всеобъемлющему урегулиро
ванию кипрской проблемы («план Аннана»), Генеральный секретарь предста
вил доклад о своей миссии добрых услуг на Кипре644

• В этом докладе Гене
ральный секретарь обратил внимание Совета Безопасности на приложение Е к 
плану Аннана, в котором Совету, среди прочего, предлагалось создать новую 
операцию Организации Объединенных Наций для наблюдения за осуществле
нием всеобъемлющего урегулирования. Принимая во внимание, что положе
ния, касающиеся новой операции Организации Объединенных Наций, должны 
были вступить в силу одновременно с планом всеобъемлющего урегулирова
ния 29 апреля, а также необходимость предоставления киприотам гарантий то
го, что Совет будет готов выполнить предусмотренные в плане обязанности, 
Генеральный секретарь просил Совет рассмотреть возможность принятия ре
шений до референдумов 24 апреля, обеспечив при этом, чтобы вступление ука
занного плана в силу зависело от результатов референдумов. 

На своем 4947-м заседании 21 апреля 2004 года Совет рассмотрел проект 
резолюции по этому вопросу, который был представлен Соединенным Коро
левством и Соединенными Штатами645 и в котором Совет, в частности, поста
новлял прекратить мандат Вооруженных сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира на Кипре и создать новую операцию на Кипре, 
которая будет именоваться Миссия Организации Объединенных Наций по 
осуществлению урегулирования на Кипре и в обязанности которой будет вхо
дить наблюдение, проверка соблюдения и надзор в отношении осуществления 
всеобъемлющего урегулирования при условии получения соответствующих ре
зультатов на референдумах 24 апреля и вступления в силу плана всеобъемлю
щего урегулирования. 

Проект резолюции был поставлен на голосование, и за него было подано 
14 голосов при 1 голосе против (Российская Федерация); проект не был принят 
по той причине, что против него голосовал один постоянный член646

• 

643 Случаи, когда члены Совета Безопасности в ходе работы Совета или государства-члены в 
своих сообщениях Председателю Совета предлагали создать вспомогательные органы без 
представлениJ1 своих предложений в форме проектов резолюций, не рассматривались. 

644 S/2004/302. 
645 S/2004/3 13. 
646 Более подробную информацию см. в главе VIII, раздел о положении на Кипре. Более 

подробную информацию о Вооруженных силах Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира на Кипре см. в разделе F части I настоJ1щей главы. 
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