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Вступительное замечание 

В главе VIII Справочника основное внимание уделяется существу каждого 
вопроса, включенного в повестку дня Совета Безопасности в порядке возло
женной на него ответственности за поддержание международного мира и без
опасности. Рассмотрение всех этапов работы Совета по каждому пункту поз
воляет получить общее представление об их политическом контексте1• Этот 
спектр пунктов повестки дня охватывает широкий круг вопросов, которые мо
гут рассматриваться как подпадающие под действие глав VI и VII Устава. 

Обзор работы Совета, содержащийся в главе VIII Справочника, служит 
основой, на которой могут рассматриваться процедуры, о которых говорится 
в главах 1 -VII, и обсуждение правовых и уставных вопросов, о котором гово
рится в главах Х -ХП. Кроме того, в главе VIII рассматриваются аспекты прак
тики Совета, связанные с вопросами существа и не охватываемые други
ми главами Справочника. 

Для удобства пользования материалом пункты повестки дня разбиты по 
регионам, а тематические вопросы сгруппированы отдельно. По каждому реги
ону пункты приведены в том порядке, в каком они были впервые включены в 
перечень вопросов, находящихся на рассмотрении Совета. 

Как правило, в каждом разделе освещается вся работа по конкретному 
пункту повестки дня. В исключительных случаях, для того чтобы текст был 
более связным, смежные пункты объединены под заголовком «Вопросы, каса
ющиеся .. . ». 

Официальные заседания Совета представляют собой основу включенного 
в главу VIII материала, и он включает краткое изложение сделанных в Совете 
заявлений и всех документов Совета, в том числе докладов и писем, упомяну
тых в ходе заседаний2. В настоящей главе также кратко излагаются все реше
ния, которые были приняты в ходе указанных официальных заседаний Советаз. 

Каждый раздел составлен на основе решений, принятых Советом по каж
дому пункту повестки дня. Информация обо всех заседаниях, по итогам кото
рых было принято решение, приведена под заголовком соответствующего ре
шения. Если в ходе ряда заседаний не было принято никакого решения, такие 
заседания группируются под заголовком «Обсуждения». 

Когда Совет Безопасности включает в свою повестку дня новый пункт, 
раздел, касающийся рассмотрения данного вопроса в первый раз, приводится 
под заголовком «Первоначальное обсуждение». 

1 Справочник по практике Совета Безопасности охватывает официальные заседания и 
документы Совета Безопасности. Некоторые вопросы, рассматриваемые в 
настоящей главе, также обсуждались членами Совета в ходе неофициальных консультаций. 

2 С прочими документами, :касающимися определенного пункта повестки дня, во не 
упомянутыми на официальных заседаниях Совета, можно ознакомиться в ежегодном 
докладе Совета Безопасности Генеральной Ассамблее. 

з Краткие сведения основываются на аналогичной информации, содержащейся в издании 
"Index to Proceedings of the Security Council". 
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Некоторые заседания объединены в группы, и в этом случае дается обзор 
всего происходившего на таких заседаниях. В некоторых из этих случаев объ
единяются также сходные резолюции, в соответствии с которыми, как правило, 
продлевается мандат какого-либо вспомогательного органа и которые были 
приняты без обсуждения; в этом случае проводится краткий обзор основных 
положений этих резолюций. 

Ход заседаний с участием стран, предоставляющих войска для различных 
миссий по поддержанию мира, освещается в рамках пунктов повестки дня, ка
сающихся этих миссий. 

Информация об официальных заседаниях, состоявшихся при закрытых 
дверях, приводится в сносках к тексту о ходе последующего открытого заседа
ния. 

Если не указано иное, представители государств - членов Организации 
Объединенных Наций, которым было направлено приглашение принять уча
стие в заседаниях Совета, приглашались в соответствии с правилом 3 7 времен
ных правил процедуры Совета, а все остальные ораторы - в соответствии с 
правилом 394• 

Если не указано иное, проекты резолюций были подготовлены в ходе ра
нее проведенных в Совете консультаций. 

4 Дополнительную информацию см. в главе ПI. 
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Африка 

1. Ситуация в отношении Западной Сахары 

Решении, привитые в период с 30 январи 
2004 rода по 28 октибр.в 2005 rода: резолюции 
1523 (2004), 1541 (2004), 1570 (2004), 1598 
(2005) и 1634 (2005) 

На своих 4905, 4957, 5068, 5170 и 5295-м за
седаниях� Совет Безопасности единогласно и без 
обсуждения принимал резолюции2, в которых Совет 
продлевал мандат Миссии Организации Объеди
ненных Наций по проведению референдума в За
падной Сахаре (МООНРЗС) на периоды в шесть 
месяцев3, и подтверждал свою поддержку мирного 
плана и усилий Генерального секретаря, следуя ре
комендациям, содержащимся в докладах Генераль
ного секретаря о ситуации в отношении Западной 
Сахары4• 

В своих докладах Генеральный секретарь 
представлял информацию о деятельности своего 
Личного посланника; освобождении всех военно
пленных Народным фронтом освобождения Сегиет
эль-Хамра и Рио-де-Оро (Фронтом ПОЛИСАРИО) и 
положении политических заключенных и пропав
ших без вести лиц; осуществлении мер укрепления 
доверия; положении в области безопасности в реги
оне и нарушении военных соглашений; и проблеме 
незаконной миграции. Что касается деятельности 
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1 В течение этого периода в доподнение к заседаниим, 
о которых говорится в настоящем разделе, Совет в 
соответствии с резолюцией 1353 (2001), приложение 
П, разделы А и В провел за закрытыми дверями ряд 
заседаний с участием стран, предоставш�:ющих 
войска дли Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению референдума в Западной 
Сахаре. Эти заседания состоялись 28 апреля 
2004 года (4955-е), 23 января 2004 года (4902-е), 
25 октября 2004 года (5062-е), 22 апреля 2005 года 
(5167-е), 24 октября 2005 года (5291-е), 25 апреля 

2006 года (5420-е), 25 охтибря 2006 года (5553-е), 
20 апрели 2007 года (5665-е) и 26 охтибри 2007 года 
(5770-е). 

2 Резолюции 1523 (2004), 1541 (2004), 1570 (2004), 
1598 (2005) и 1634 (2005). 

з За исключением резолюции 1523 (2004), принятой на 
4905-м заседании, - в ней Совет проддил мандат 
Миссии на три месяца. 

• S/2004/39, S/2004/325, S/2004/827, S/2005/254 и 
S/2005/648. 

его Личного посланника, то Генеральный секретарь 
кратко изложил основные события, произошедшие 
в ходе переговоров с самого их начала, а именно 
достижение соглашения в отношении плана урегу
лирования и проявление сторонами неготовности к 
его осуществлению; выдвижение предложения, ка
сающегося проекта рамочного соглашения, и его 
последующее отклонение Фронтом ПОЛИСАРИО и 
Алжиром; представление на рассмотрение Совету 
Безопасности четырех вариантов действий, для 
осуществления которых не требовалось бы согласия 
сторон; и наконец, предложение мирного плана, 
предусматривавшего самоопределение народа За
падной Сахары. Что касается последнего, то Гене
ральный секретарь проинформировал членов Сове
та о ходе совещания с властями Марокко и Фронтом 
ПОЛИСАРИО. Он подчеркнул, что хотя Фронт 
ПОЛИСАРИО согласился с этим предложением, 
Марокко четко заявило, что окончательным реше
нием может быть только автономия, и отвергло 
идею переходного периода или возможность предо
ставления независимости. Поэтому Генеральный 
секретарь пришел к выводу, что позиции сторон 
по-прежнему существенно расходятся и что в связи 
с этим, а также с учетом резких публичных заявле
ний, с которыми стороны периодически выступают, 
фактов, подтверждающих нарушения прав челове
ка, и утверждений о таких нарушениях, следует 
предполагать, что без взаимоприемлемого урегули
рования, которое обеспечит самоопределение, ситу
ация может ухудшиться. Кроме того, он отметил, 
что исходя из решений, принятых Советом в про
шлом, очевидно, выражается несогласие с решени
ем, не опирающимся на консенсус, в связи с чем у 
Совета есть два варианта действий: прекратить дея
тельность МООНРЗС и передать вопрос о Западной 
Сахаре на рассмотрение Генеральной Ассамблеи, 
или вновь попытаться побудить стороны к приня
тию мер в целях принятия и осуществления мирно
го плана. 

В ходе этих заседаний внимание членов Сове
та было привлечено к письму Марокко, в котором, в 
частности, отмечалось, что «серьезные нарушения 
прав марокканцев, которые удерживаются на ал
жирской территории», продолжаются, и выражалась 
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обеспокоенность по поводу условий в лагере бе
женцев в Тиндуфеs. Кроме того, внимание было 
привлечено к письму А лжира, в котором содержал
ся ответ на письмо Марокко и говорилось, что, вме
сто того чтобы «признать свою вину за преступле
ния, совершавшиеся против сахарского народа на 
протяжении трех десятилетий», Марокко прибегло 
к «нападкам» на своего алжирского соседа. В пись
ме отмечалось, что «тысячи марокканских граж
дан», которые на тот момент все еще находились в 
лагерях и судьбой которых Марокко выражало 
обеспокоенность, были надлежащим образом иден
тифицированными Верховным комиссаром по де
лам беженцев сахарскими беженцами, у которых не 
было иного выбора, кроме как бежать за границу, 
поскольку их родина была захвачена и оккупирова
на Королевством Марокко, и которым А лжир вели
кодушно предложил убежище. В заключение в этом 
письме содержался настоятельный призыв к Совету 
Безопасности не позволять Марокко тормозить в 
течение неопределенного времени прогресс в деле 
реализации мирного плана самоопределения народа 
Западной Сахарыб . 

Решение от 28 апрелк 2006 года 
(5431-е заседание): резолюции 1675 (2006) 
На 543 1 -м заседании, которое состоялось 

28 апреля 2006 года и на котором с заявлениями вы
ступили представители А ргентины, Дании, Объ
единенной Республики Танзания, Словакия, Соеди
ненного Королевства, Соединенных Штатов, Фран
ции и Японии, Совет Безопасности включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
19 апреля 2006 rода7. 

В своем докладе Генеральный секретарь, в 
частности, подробно описал усилия, приложенные 
его Личным посланником. Вместе с тем Генераль
ный секретарь подчеркнул, что при решении данно
го вопроса по-прежнему не удается выйти из тупи
ка, поскольку не имеется какого бы то ни было со
гласия относительно того, каким образом дать 
народу Западной Сахары возможность осуществить 
свое право на самоопределение. Генеральный сек
ретарь отметил, что любой новый план будет с са
мого начала обязательно отвергнут Марокко, если 

' S/2005/602. 
6 S/2005/605. 
1 S/2006/249, представленный в соответствии 

с резолюцией 1634 (2005). 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

из него не будут исключены положения о проведе
нии референдума, на котором будет предоставлена 
возможность проголосовать за независимость; од
нако Организация Объединенных Наций не может 
одобрить какой-либо план, в котором проведение 
подлинного референдума исключается, но при этом 
говорится, что он обеспечивает самоопределение. 
Он указал, что сохранение тупиковой ситуации на 
неограниченный срок является неприемлемым, по
скольку это прямой путь к «разгулу насилия» и по
этому прямые переговоры без предварительных 
условий представляют собой единственный остаю
щийся способ решения проблемы. Вместе с тем он 
отметил, что хотя ни одна страна не признает, что 
она выступает за сохранение тупиковой ситуации, 
очевидно, что имеются два фактора, которые в со
вокупности создают «сильный соблазн» принять 
тупиковую ситуацию: Западная Сахара не является 
приоритетом в политической повестке дня в том 
районе; большое значение придается сохранению 
хороших отношений как с Марокко, так и с А лжи
ром. В заключение он подчеркнул, что Совет не 
может дожидаться того, когда ситуация в Западной 
Сахаре ухудшится настолько, чтобы из источника 
потенциальной нестабильности в регионе превра
титься в угрозу международному миру и безопасно
сти, но должен прилагать усилия для того, чтобы 
сдвинуть переговоры с мертвой точки. 

Председатель (Китай) привлек внимание Со
вета к письмам А лжира и Намибии соответственно 
от 24 и 26 апреля 2006 года, в которых выражается 
обеспокоенность в связи с попытками легализовать 
«оккупацию Западной Сахары» через посредство 
предлагаемых решений, основанных на отказе 
народу в праве на самоопределение, и говорится о 
решительной поддержке мирного плана, который 
был одобрен Советом Безопасности8• 

Большинство представителей подчеркнули, 
что они высказались в поддержку продления манда
та МООНРЗС в надежде на то, что стороны исполь
зуют это время для реального продвижения вперед 
на пути к достижению взаимоприемлемого реше
ния. Кроме того, они подчеркнули, что они не могут 
навязывать какое-либо решение, и поэтому любой 
план должен быть приемлемым для обеих сторон9. 

8 S/2006/258 (Алжир) и S/2006/266 (Намибии). 
9 S/PV.5431, стр. 2 и 3 (Соединенные Штаты), стр. 3 

(Соединенное Королевство, Дании, Японии), стр. 4 
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Представитель Соединенных Штатов, отметив, что 
Марокко выразило намерение выступить с «планом 
предоставления автономии этой территории», при
звал Марокко представить «эффективный и заслу
живающий довери.я» план, который мог бы лечь в 
основу нового процесса переговоров, осуществляе
мого под эгидой Организации Объединенных 
Наций10. Представитель Объединенной Республики 
Танзания подчеркнул, что дл.я осуществления права 
народа Западной Сахары на самоопределение не 
могут выдвигаться какие-либо предварительные 
услови.я11• 

Председатель привлек внимание членов Сове
та к проекту резолюции, представленному Испани
ей, Российской Федерацией, Соединенным Коро
левством, Соединенными Штатами и Францией12; 

затем он был поставлен на голосование и едино
гласно прин.ят в качестве резолюции 1675 (2006), в 
которой Совет, в частности: 

просил Генерального секретаря представить доклад о 
ситуации в Западной Сахаре до истеченИJI срока действИJI 
мандата; 

постановил продлить мандат МООНРЗС до 31  октября 
2006 года; постановил продолжать заниматься этим вопро
сом. 

Решение от 31 orr.116pв 2006 года 
(5560 е заседание): резолюции 1720 (2006) 

На 5560-м заседании, которое состоялось 
31 октября 2006 года и в ходе которого с заявления
ми выступили представители Соединенного Коро
левства, Соединенных Штатов и Франции, Совет 
Безопасности включил в свою повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 16 окт.ября 2006 года 1з. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил, что Марокко продолжало подготовку предло
жения об автономии, которое должно быть пред
ставлено в ближайшие несколько месяцев, а Фронт 
ПОЛИСАРИО вновь заявил о своей приверженно
сти праву народа Западной Сахары на самоопреде
ление, которое должно быть реализовано на рефе-
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(Аргентина, Франция, Словаш, Объединенная 
Республика ТанзаниJ1). 

10 Там же, стр. 2. 
11 Там же, стр. 4. 
12 S/2006/268. 
1э S/2006/817, представленный в соответствии с 

резолюцией 1675 (2006). 

рендуме, предусматривающем возможность прого
лосовать за независимость. Хот.я на тогдашний мо
мент сложилась «широкая тенденция» примирения 
с существующим положением дел, когда представи
телям Фронта ПОЛИСАРИО был задан вопрос, от
дают ли они предпочтение сохранению тупиковой 
ситуации или переговорам без предварительных 
условий, они ответили, что предпочли бы сохране
ние тупиковой ситуации, даже несмотря на то что 
понимают, что это может привести лишь к «возоб
новлению вооруженной борьбы». Генеральный сек
ретарь подчеркнул, что только «открытый подход» к 
переговорам будет эффективным и что если перего
воры не начнутся, то это будет серьезным ударом 
дл.я Марокко, которое было крайне заинтересовано 
в «признании своего суверенитета над Западной 
Сахарой со стороны международного сообщества», 
и для Фронта ПОЛИСАРИО, который сталкиваете.я 
с опасностью того, что международное сообщество 
«все больше и больше привыкает к контролю над 
Западной Сахарой со стороны Марокко». Он реко
мендовал Совету призвать обе стороны, а также 
Алжир и Мавританию приступить к переговорам 
без предварительных условий в целях поиска спра
ведливого, прочного и взаимоприемлемого полити
ческого решения, которое обеспечит самоопределе
ние народа Западной Сахары. 

Представители Соединенного Королевства, 
Соединенных Штатов и Франции подчеркнули, что 
они предполагают, что стороны воспользуются про
длением мандата МООНРЗС на шесть месяцев дл.я 
того, чтобы приложить энергичные усилия для вы
работки взаимоприемлемого решения путем пере
говоров, и подтвердили, что Совет не может навя
зывать им свое решение. Кроме того, представители 
Соединенного Королевства и Соединенных Штатов 
подчеркнули, что МООНРЗС не может считаться 
жизнеспособной альтернативой окончательному 
решению проблемы. Представители Франции и Со
единенных Штатов также настоятельно призвали 
Марокко оперативно представить всеобъемлющее и 
заслуживающее доверия предложение об автоно
мии 14. 

На том же заседании Председатель (Япония) 
привлек внимание членов Совета к проекту резо
люции, представленному Испанией, Российской 

14 S/PV.5560, стр. 2 и З (Соединенные Штаты Америки), 
стр. З (Франция и Соединенное Королевство). 
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Федерацией, Соединенным Королевством, Соеди
ненными Штатами и Францией15; затем он был по
ставлен на голосование и единогласно принят в ка
честве резолюции 1720 (2006), в которой Совет, в 
частности: 

просил Генерального секретаря представить дol(Jlaд о 
ситуации в Западной Сахаре до истечения срока действия 
мандата; 

постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2007 года; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

Решение от 30 апрелк 2007 года 
(5669-е заседание): резолюции 1754 (2007) 
На 5669-м заседании, которое состоялось 

30 апреля 2007 года и в ходе которого с заявлением 
выступил представитель Южной А фрики, Совет 
включил в свою повестку дн.я доклад Генерального 
секретаря от 1 3  апреля 2007 годаlб. 

В своем докладе Генеральный секретарь, в 
частности, представил информацию о последних 
инициативах сторон по урегулированию конфликта. 
Представитель Марокко представил «Мароккан
скую инициативу по предоставлению автономного 
статуса сахарскому региону», которая могла бы 
стать «основой для диалога, переговоров и компро
мисса», а генеральный секретарь Фронта 
ПОЛИСАРИО передал документ с изложением сво
ей позиции, согласно которой вопрос о Западной 
Сахаре относите.я к проблемам деколонизации, ко
торые должны решаться на основе осушествления 
принципа самоопределения, и что способом урегу
лирования этого конфликта является осуществление 
законного права на самоопределение путем прове
дения референдума. Генеральный секретарь вновь 
рекомендовал Совету призвать обе стороны, а также 
А лжир и Мавританию приступить к переговорам 
без предварительных условий в целях достижения 
взаимоприемлемого политического урегулирования, 
которое обеспечит самоопределение народа Запад
ной Сахары. 

Представитель Южной А фрики выразил сожа
ление в св.язи с некоторыми аспектами проекта ре
золюции, представленного на рассмотрение Совета, 

1, S/2006/850. 
16 S/2007/202, представленный в соответствии с 

резолюцией 1720 (2006). 
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в том числе по поводу использования словосочета
ния «заслуживающий доверия» в отношении уси
лий Марокко, поскольку при этом невольно выска
зывается утверждение о том, что план Марокко 
важнее, чем план Фронта ПОЛИСАРИО, а также 
словосочетания «для продвижения процесса»17, по
скольку из-за этого заранее выносится суждение о 
положении в будущем. Кроме того, он высказал не
удовлетворение в св.язи с тем, что его делегации 
было предоставлено менее 24 часов для принятия 
решения по данному проекту резолюции. Вместе с 
тем он подчеркнул, что он неохотно принял реше
ние поддержать проект резолюции, поскольку не 
хотел бы препятствовать созданию основы, на кото
рой народ Марокко и народ Западной Сахары полу
чили бы возможность вести переговоры друг с дру
rом18. 

Председатель ( Соединенное Королевство) 
привлек внимание членов Совета к проекту резо
люции, представленному Испанией, Российской 
Федерацией, Соединенным Королевством, Соеди
ненными Штатами и Францией19; затем он был по
ставлен на голосование и единогласно принят в ка
честве резолюции 1754 (2007) , в которой Совет, в 
частности: 

призвал стороны без каких-либо предварительных 
условий добросовестно начать переговоры; 

просил Генерального секретаря организовать эти пере
говоры под своей эгидой и предложил государствам-членам 
оказать надлежащую помощь таким переговорам; 

просил Генерального секретаря представить к 30 июш 
2007 года ДOl(Jlaд о состоянии и ходе этих переговоров под 
его эгидой и представить ДOl(Jlaд о ситуации в Западной Са
харе до истечения срока действия мандата; 

постановил продлить мандат МООНРЗС до 31  октября 
2007 года. 

17 Пятый пункт преамбулы резолюции 1754 (2007) 
гласит: «принимая к сведению предложение Марокко, 
представленное Генеральному секретарю 1 1  апреля 
2007 года, и приветствуя серьезные и заслуживающие 
доверия усилия Марокко, направленные на 
продвижение процесса по пути к урегулированию, и 
принимая к сведению также предложение Народного 
фронта освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де
Оро, представленное Генеральному секретарю 
10 апреля 2007 года». 

1s S/PV.5669, стр. 2 и 3.  
19 S/2007/238. 
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Решение от 31 октябри 2007 года 
(5773-е заседание): резолюция 1783 (2007) 

На 5773-м заседании, которое состоялось 
31 октября 2007 года и в ходе которого с заявлением 
выступил представитель Южной Африки, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 19 октября 2007 rода20. 

В своем докладе Генеральный секретарь, гово
ря о совещаниях, состоявшихся между сторонами, 
отметил, что обе стороны подтвердили, что уважа
ют принцип самоопределения и привержены со
трудничеству с Организацией Объединенных 
Наций, а также признали, что сохранение сложив
шегося статус-кво является неприемлемым. Тем не 
менее в их позициях сохранялись существенные 
расхождения, и переговоры не были возобновлены. 
Основными проблемами являлись определение тер
мина «самоопределение» и различие между «пред
варительными условиями» и «принципиальными 
позициями». Он пояснил, что ни точка зрения Ма
рокко, в соответствии с которой следует признать 
его суверенитет над Западной Сахарой, ни точка 
зрения Фронта ПОЛИСАРИО, в соответствии с ко
торой окончательный статус территории должен 
определяться в ходе референдума, на котором будет 
предоставлена возможность проголосовать за неза
висимость, не могут быть приняты в качестве пред
варительных условий, хотя, как было широко из
вестно, они представляют собой принципиальные 
позиции каждой из сторон. Однако эти принципи
альные позиции помешали сторонам серьезно об
суждать предложения другой стороны. Он рекомен
довал Совету призвать стороны начать «подлинные 
переговоры», с тем чтобы продвинуться вперед в 
деле выполнения резолюции 1754 (2007) по суще
ству. 

Представитель Южной Африки выразил сожа
ление по поводу того, что в представленном Совету 
проекте резолюции не содержится какого-либо 
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20 S/2007/619, представленный в соответствии с 
резолюцией 1754 (2007). 

упоминания о нарушениях прав человека в Запад
ной Сахаре, и заявил, что отсутствие такого упоми
нания в то время, как Совет Безопасности выступа
ет с громкими заявлениями относительно соблюде
ния прав человека в других частях мира, будет рас
сматриваться как применение двойных стандартов 
со стороны Совета. Он добавил, что «из-за этих 
двойных стандартов решения этого Совета иногда 
не воспринимаются всерьез». Представитель за
явил, что его делегацию по-прежнему «удивляют 
неустанные попытки некоторых членов Совета 
представить марокканские предложение как "серь
езное и заслуживающее доверия усилие по продви
жению вперед"» на пути урегулирования. «Дело в 
том, что марокканское предложение об автономии 
представляет собой одностороннюю попытку по
мешать народу Западной Сахары провозгласить 
свое право на самоопределение». Он отметил, что 
любая попытка отдать предпочтение одному пред
ложению в ущерб другому подорвала бы перего
ворный процесс. В заключение он заявил, что, не
смотря на указанные оговорки, необходимость про
дления мандата МООНРЗС является достаточно 
значимой причиной для того, чтобы поддержать 
проект резолюции21. 

Председатель (Гана) привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции, представленному Ис
панией, Российской Федерацией, Соединенным Ко
ролевством, Соединенными Штатами и Франци
ей22; затем он был поставлен на голосование и при
нят единогласно в качестве резолюции 1783 (2007), 
в которой Совет, в частности: 

призвал стороны без каких-либо предварительных 
условий добросовестно начать переговоры; 

просил Генерального секретаря представить к 
З 1 января 2008 rода доклад о состоянии и ходе этих перего
воров под его эгидой и представить доклад о ситуации в За
падной Сахаре до окончания срока действия мандата; 

постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2008 года. 

21 S/PV.5773, стр. 2 и З. 
22 S/2007 /63 7. 

11-02856 



Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

2. Положение в Либерии 

Решение от 12 марта 2004 rода 
(4925 е заседание): резолюци.в 1532 (2004) 

На 4925-м заседании 1, состоявшемся 12 марта 
2004 года, Председатель (Франция) привлек внима
ние Совета Безопасности к проекту резолюции2, 

после чего он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждения в качестве резо
люции 1532 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, в частности: 

постановил, что в целях недоnуJЦения использования 
бывшим президентом Либерии Чарльзом Тейлором, его 
ближайшими родственниками, в частности Джуэлл Говард 
Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим, высокопоставлен
ными чиновниками бывшего режима Тейлора или другими 
близкими союзниками и соратниками, указанными Комите
том, учрежденным в соответствии с пунктом 21 резолю
ции 1521 (2003), присвоенных незаконным путем денежных 
средств и имущества для вмешательства в процесс восста
новлеНИ.8: мира и стабильности в Либерии и субреrионе все 
государства-члены, в которых на дату приНJ1тия настоящей 
резолюции или в любое другое время впоследствии находи
лись или будут находиться денежные средства, другие фи
нансовые активы и экономические ресурсы, принадлежащие 
или контролируемые, прхмо или косвенно, Чарльзом Тейло
ром, Джуэлл Говард Тейлор и Чарльзом Тейлором младшим 
и/или другими лицами, указанными Комитетом, вкmочая де
нежные средства, другие финансовые активы и экономиче
ские ресурсы, находхщиеся во владении юридических лиц, 
принадлежащих или контролируемых, прямо или косвенно, 
любым из них или любыми лицами, действующими от их 
имени или под их руководством, указанными Комитетом, 
должны немедленно заморозить все такие денежные сред
ства, другие финансовые активы и экономические ресурсы и 
обеспечить, чтобы никакие из этих или любых других де
нежных средств, других финансовых активов и экономиче
ских ресурсов не предоставлялись их гражданами или лю
быми лицами на их территории, прхмо или косвенно, таким 
лицам или для использования в их интересах; 

1 В течение этого периода, помимо заседаний, 
освещаемых в настохщем разделе, Совет провел рхд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска для Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии, согдасно разделам 
А и В приложения П к резолюции 1353 (2001). 
Заседания состохлись 15 сентхбр,�: 2004 года (5034-е), 
12 сентябрх 2005 года (5258-е); 24 марта 2006 года 
(5395-е), 25 сентября 2006 года (5534-е), 22 марта 
2007 года (5643-е) и 6 сентхбрх 2007 года (5737-е). 

2 S/2004/189. 

11-02856 

постановил рассматривать меры, введенные в пункте 1 
резолюции, по меньшей мере раз в год, причем первый об
зор должен был завершиться к 22 декабря 2004 года, парал
лельно с рассмотрением им мер, введенных в пунктах 2, 4, 6 
и 10 резолюции 1521 (2003), и решать при этом, какие даль
нейшие меры следует принять. 

Решение от 17 июн11 2004 rода 
(4991-е заседание): резолюции 1549 (2004) 

На своем 4981-м заседании, состоявшемся 
3 июня 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дн.я доклад Генерального секретаря 
по Либерии3• В докладе Генеральный секретарь от
метил, что в Монровии и других районах страны 
прекрашение огня в целом соблюдалось и поддер
живалось с декабря 2003 года, хот.я за пределами 
столицы время от времени имели место его незна
чительные нарушения представителями всех трех 
вооруженных группировок. Он подчеркнул, что еще 
многое предстоит сделать, с тем чтобы обеспечить 
активное применение и выполнение рекомендаций 
по реформе лесной промышленности с необходи
мой транспарентностью и подотчетностью, и что 
переходное национальное правительство Либерии 
продвигается в направлении подготовки своей заяв
ки на присоединение к Системе сертификации ал
мазов в рамках Кимберлийского процесса. Он доба
вил, что помощь, оказываемая рядом государств
членов и международных организаций переходному 
национальному правительству Либерии в его уси
лиях по реформированию лесной промышленности 
и по присоединению к Кимберлийскому процессу, 
жизненно необходима, с тем чтобы Либерия могла 
добитъс.я прогресса в выполнении задач и реализа
ции целей, предусмотренных в резолюции 1521 
(2003), что могло бы способствовать скорейшему 
пересмотру существующих санкций. 

Совет также включил в свою повестку дня 
третий периодический доклад Генерального секре
таря о Миссии Организации Объединенных Наций 
в Либерии (МООНЛ)4• В докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что МООНЛ продолжает добивать
ся неуклонного прогресса в стабилизации положе
ния в Либерии и создании необходимых с точки 

3 S/2004/428, представленвый во исполнение 
резолюции 1521 (2003). 

4 S/2009/430 и Corr. 1 .  
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зрения безопасности условий для полного осу
ществления Всеобъемлющего соглашения об уста
новлении мира, а также для оказания гуманитарной 
помощи и для начала процесса национального вос
становления. Развертывание войск МООНЛ на всей 
территории страны почти завершено, и сейчас пол
ным ходом идет осуществление программы разору
жения, демобилизации, реабилитации и реинтегра
ции. Он подчеркнул, что более эффективно функ
ционируют также механизмы контроля за осу
ществлением Всеобъемлющего соглашения об 
установлении мира. Вместе с тем он отметил, что 
ситуация в области безопасности может вновь стать 
неустойчивой, пока не завершится процесс разору
жения и демобилизации комбатантов. Генеральный 
секретарь призвал государства-члены оказывать 
помощь полицейской службе в Либерии, а также 
программе реинтеграции бывших комбатантов и 
репатриации нелиберийских комбатантов и дал вы
сокую оценку помощи Соединенных Штатов в уси
лиях по перестройке и обучению вооруженных сил 
Либерии. В заключение он отметил, что с учетом 
многих трудностей, стоящих на пути избирательно
го процесса, важно, чтобы подготовка к намечен
ным на 2005 год выборам началась незамедлитель
но. 

На том же заседании Совет заслушал брифин
ги Специального представителя Генерального сек
ретаря по Либерии и Председателя Национального 
переходного правительства Либерии, после чего все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Либерии подтвердил, что благодаря 
размещению на всей территории Либерии воору
женных сил безопасность вдоль ее протяженных и 
проницаемых границ значительно возросла. Тем не 
менее он отметил наличие тревожных признаков то
го, что процессом разоружения пока не охвачены 
некоторые виды тяжелых вооружений. Совет дол
жен подтвердить свою решительную поддержку 
сроков проведения назначенных на октябрь 
2005 года выборов и настаивать на том, чтобы вы
боры проводились в запланированные сроки. Он 
отметил, что принимаются конкретные меры по 
укреплению сотрудничества между миссиями, в 
частности совместному использованию ресурсов и 
военной информации, в сотрудничестве с коллегами 
из Миссии Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, Операции Организации Объединен-
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ных Наций в Кот-д' Ивуаре (ОООНКИ) и Отделения 
Организации Объединенных Наций для Западной 
А фрики. И наконец, он подчеркнул, что Националь
ное переходное правительство Либерии для своего 
эффективного функционирования крайне нуждается 
в надежных источниках поступлений. Необходимо 
предоставить правительству Либерии всю необхо
димую поддержку, с тем чтобы оно могло выпол
нить требования резолюции 1521 (200 3) и создать 
условия для отмены санкцийs. 

Председатель Национального переходного 
правительства Либерии заявил, что он присутствует 
с единственной главной целью - просить Совет об 
отмене санкций в отношении своей страны, в част
ности в отношении древесины и алмазов. Отметив, 
что основная причина введения санкций заключа
лась в том, что ресурсы использовались «бывшим 
правительством» для закупки оружия с целью раз
жигания конфликта в субрегионе и подавления соб
ственного народа, он подчеркнул, что война закон
чилась и Либерия живет в мире со своими соседя
ми. Он подтвердил, что переходное правительство 
привержено принципам верховенства права, прав 
человека и социальной справедливости, а также ис
пользованию природных ресурсов страны на благо 
всего народа. Оратор подчеркнул, что правитель
ство Либерии приняло целый ряд мер, с тем чтобы 
удовлетворить требование Совета, обусловливаю
щее отмену санкций на экспорт древесины, и что 
оно подало заявку на присоединение к междуна
родно признанной Системе сертификации алмазов в 
рамках Кимберлийского процесса. Он также при
ветствовал решение правительства Соединенных 
Штатов А мерики в одностороннем порядке отме
нить санкции на импорт алмазов из Либерии6• 

Большинство выступавших особо отметили 
развертывание сил МООНЛ, возобновление про
цесса разоружения, а также успехи, достигнутые 
Переходным национальным правительством Либе
рии, в том числе меры, принимаемые для восста
новления государственного контроля над природ
ными ресурсами. Большая часть представителей 
выразила удовлетворение по поводу усилий по 
налаживанию координации между различными опе
рациями Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Западной А фрике. Ряд пред-

� S/PV.4981, стр. 2 - 6, 26- 27. 

б Там же, стр. 6--10. 
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ставителей выразили обеспокоенность в связи с 
тем, что торговля оружием не была прекращена. 
Некоторые ораторы отметили роль Либерии в под
держании мира и стабильности в Западноафрикан
ском регионе в целом. Некоторые выступавшие 
приветствовали проведение встречи на высшем 
уровне Союза государств бассейна реки Мано в це
лях активизации диалога и сотрудничества между 
государствами региона. Большинство представите
лей заявили, что при рассмотрении вопроса о том, 
когда отменить санкции, они будут продолжать учи
тывать прогресс, достигнутый Либерией. 

Представитель Соединенных Штатов выразил 
обеспокоенность по поводу того, что развертывание 
гражданского персонала МООНЛ осуществляется с 
задержками, и подчеркнул, что Специальный пред
ставитель должен иметь все средства, необходимые 
для выполнения его работы. Он особо отметил, что 
всем подразделениям системы Организации Объ
единенных Наций, участвующим в процессе 
разоружения, демобилизации, реабилитации и ре
интеграции, необходимо немедленно приступить к 
этапу реабилитации и реинтеграции. Оратор отме
тил, что «история коррупции в Либерии породила 
условия, в которых допускалось процветание зло
употребления властью». Национальному переход
ному правительству пора создать транспарентные 
механизмы учета и отчетности для обеспечения то
го, чтобы все его доходы использовались для улуч
шения жизни всех либерийцев. И наконец, он выра
зил мнение, что бывший президент Чарльз Тейлор 
по-прежнему представляет угрозу для Либерии, что 
его надлежит «привлечь к ответственности за дей
ствия в Сьерра-Леоне» и что он должен предстать 
перед Специальным судом7. 

Представитель Китая поддержал идею о том, 
что Совету Безопасности необходимо принять ре
шение о санкциях в отношении Либерии как можно 
скорее8• 

Отметив, что санкции были введены в целях 
достижения мира в Либерии и что ее правительство 
стало партнером Совета Безопасности в деле уста
новления мира, представитель А лжира подчеркнул, 
что «вопрос о санкциях не должен более быть ис-

7 Там же, стр. 10- 12. 
s Там же, стр. 14. 
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точником разногласий между Либерией и Сове
том»9. 

Представитель А нголы признал, что достигну
тые МООНЛ результаты превзошли ожидания. Он 
выразил мнение, что Совет, соответственно, должен 
откликнуться на призыв Председателя Националь
ного переходного правительства Либерии о снятии 
санкций 1°. 

Представитель Германии высказал мнение, что 
МООНЛ могла бы служить моделью многопро
фильных миротворческих миссий нового типа, на 
создание которых нацелен Совет. В частности, он 
сослался на осуществление проектов с быстрой от
дачей как одного из полезных инструментов, кото
рый потенциально может быть использован други
ми миссиями по поддержанию мирап . 

Представитель Бенина выразил озабоченность 
в связи с задержками, касающимися рассмотрения, 
ратификации и опубликования некоторых важных 
правовых документов, в особенности документов в 
области прав человека. Он подчеркнул необходи
мость создания подлинно национальных политиче
ских партий, свободных от любых региональных, 
этнических или племенных тенденций и отвечаю
щих исключительно критериям, заранее определен
ным партийными уставами. Оратор добавил, что 
необходимо оценить последствия санкций, введен
ных в отношении отдельных лиц, с тем чтобы обес
печить их эффективность, поскольку имеющаяся 
информация, похоже, свидетельствует об ограни
ченном воздействии резолюции 1532 (2004) на тех 
лиц, ради которых она была принята12. 

Представитель Пакистана подчеркнул четкое 
различие между запретом на оружие и поездки, с 
одной стороны, и экономическими санкциями по 
алмазам и древесине, с другой; и высказался за от
мену санкций в отношении алмазов, учитывая про
гресс, достигнутый властями Либерии в этом во
просе13. 

На своем 4991-м заседании 17 июня 2004 года 
Совет включил в повестку дня доклад Генерального 

9 Там же, стр. 15. 
10 Там же, стр. 21-23. 
11 Там же, стр. 19. 
12 Там же, стр. 21 .  
1.;1 Там же, стр. 25 
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секретаря от 26 мая 2004 года14, а также письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци
ей 1521 (200 3) по Либерии15, которым препровож
дался доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 22 резолюции 1521 (200 3). В 
своем докладе Группа экспертов отметила, что, не
смотря на отсутствие доказательств поставок ору
жия в Либерию с августа 200 3 года, санкции в от
ношении оружия отмен.ять не следует. Группа под
черкнула, что Национальное переходное правитель
ство Либерии в настоящее врем.я придерживается 
правил международной гражданской авиации, а 
также приступило к разработке эффективного ре
жима сертификации торговли необработанными 
алмазами с целью присоединения к Кимберлийско
му процессу. Группа также утверждала, что санкции 
в отношении Либерии в значительной мере способ
ствовали прекращению вооруженного конфликта в 
стране, несмотря на ряд негативных последствий, 
таких как высокий уровень безработицы. 

Председатель (Филиппины) также привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолю
ции 16; он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю
ции 1549 (2004), в которой Совет, в частности: 

постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1521 (2003), иа допол
нительный период, начинающийся не позднее 30 июии и за
вершающийся 21 декабря 2004 года, с тем чтобы она выпол
нила следующие задачи: а) осуществила дополнительную 
оценочную миссию; Ь) провела оценку прогресса в дости
жении целей, перечисленных в пунктах 5, 7 и 11 резолю
ции 1521 (2003); с) осуществляла контроль за выполнением 
и обеспечением соблюдения мер, предусмотренных в резо
люции 1532 (2004); и d) провела оценку социально
экономических и гуманитарных последствий мер, введенных 
двумя резолюциями; 

просил далее Группу не позднее 30 сентября 2004 года 
представить Совету промежуточный доклад и не позднее 
10 декабря 2004 года - окончательный доклад; 

просил Генерального секретаря назначить к 30 июня 
2004 года пятерых экспертов для выполнения мандата Груп
пы; 

настоятельно призвал все государства и соответству
ющие органы и организации оказывать Комитету и Группе 
экспертов всестороннее содействие. 
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14 S/2004/428. 
1, S/2004/396. 
16 S/2004/495. 

Решение от 17 сеит.вбри 2004 года 
(5036 -е заседание): резолюции 1561 (2004) 
На своем 50 36-м заседании, состоявшемся 

17 сент.ября 2004 года, Совет включил в повестку 
дня четвертый периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛI7. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил сохранение ограниченности воз
можностей Национального переходного правитель
ства Либерии в плане обеспечения основных услуг 
и распространения гражданской администрации на 
всю территорию страны. Он выразил обеспокоен
ность в связи с проблемами, с которыми правитель
ство сталкивается в своей деятельности в качестве 
единой администрации. Генеральный секретарь 
приветствовал создание консультативного механиз
ма высокого уровня с участием Национального пе
реходного правительства Либерии, Организации 
Объединенных Наций и Экономического сообще
ства западноафриканских государств, а также отме
тил прогресс, достигнутый Национальной избира
тельной комиссией. 

С заявлением выступил представитель Соеди
ненных Штатов�в, который подтвердил, что полити
ка его правительства заключается в обеспечении то
го, чтобы военнослужащие его страны, участвую
щие в миротворческих операциях Организации 
Объединенных Наций, были «защищены от уголов
ного преследования или любых других притязаний, 
относящихся к юрисдикции Международного уго
ловного суда». Вместе с тем, по мнению Соединен
ных Штатов, в данном случае имеющиеся у них 
двусторонние соглашения с правительством Либе
рии о мерах защиты в достаточной степени обу
словливают дальнейшее участие Соединенных 
Штатов в МООНЛ даже в отсутствие четких поло
жений о такой защите личного состава в документе 
о продлении мандата19. 

Председатель (Испани.я) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции20; он 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1561 
(2004 ) , в которой Совет, в частности: 

11 S/2004/725. 
18 Представитель Либерии был приглашен для участия 

в заседании, но с заявлением не выступал. 
19 SIPV.5036, стр. 2. 
20 S/2004/740. 
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постановил продлить мандат МООНЛ до 19 сент.11брJ1: 
2005 года; 

призвал все либерийские стороны продемонстрировать 
свою полную приверженность мирному процессу и сотруд
ничать друг с другом в целях обеспеченИJ1 проведениJ1: сво
бодных, справедливых и транспарентвых выборов, как зто 
было запланировано, не позднее октября 2005 года; 

просил Генерального секретаря через его Специадьно
го представителя продолжать представлять периодические 
доклады Совету о ходе осуществления Миссией ее мандата. 

Решение от 21 декабри 2004 rода 
(5105-е заседание): резолюции 1579 (2004) 

На своем 5105-м заседании, состоявшемся 
21 декабря 2004 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003), от 23 сентября 2004 года 
на имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее промежуточный доклад Группы экспер
тов, представляемый во исполнение пункта 2 резо
люции 1549 (2004)21• В своем докладе Группа экс
пертов отметила, что коррупция в Либерии 
по-прежнему остается широко распространенным 
явлением, а гуманитарное положение является кри
тическим. Группа подчеркнула, что МООНЛ до сих 
пор ограничена в своей деятельности мандатом Со
вета Безопасности, который не дает Миссии полных 
исполнительных полномочий, позволяющих, 
например, подвергать аресту тех, кто подрывает 
мир или не желает разоружаться. Она также отме
тила, что лишь немногие из необходимых реформ в 
секторе леса и лесоматериалов были осуществлены 
и что правительство Либерии вряд ли сможет в те
чение некоторого времени выполнить все требова
ния, обусловливающие участие в системе сертифи
кации в рамках Кимберлийского процесса. 

Совет также включил в повестку дня письмо 
Председателя Комитета, учрежденного резолюци
ей 1521 (2003), от 6 декабря 2004 года, препровож
дающее доклад Группы экспертов, подготовленный 
во исполнение пункта 2 резолюции 1549 (2004)22• В 
докладе Группа отметила, что усилиям Националь
ного переходного правительства Либерии по вы
полнению требований Совета Безопасности, обу
словливающих отмену действующего эмбарго на 
экспорт необработанных либерийских алмазов, 
по-прежнему препятствуют нехватка финансовых 

21 S/2004/752. 
22 S/2004/955. 
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средств и недостаточный институциональный по
тенциал. Группа указала, что первый полный год 
исполнения бюджета Национальным переходным 
правительством Либерии ни в какой мере не позво
ляет судить о направленности макроэкономической 
политики и что между целями, на которые было 
санкционировано выделение средств Законодатель
ным собранием, и целями, на которые эти средства 
были фактически израсходованы, существует боль
шая разница. 

С заявлением выступил представитель Соеди
ненных Штатов23, который поддержал продолжаю
щиеся усилия Организации Объединенных Наций 
по обеспечению мира и стабильности в Либерии и в 
регионе и признал, что снятие санкций в данный 
момент преждевременно и чревато возобновлением 
вооруженного конфликта. Он добавил, что прави
тельство Соединенных Штатов прилагает энергич
ные усилия в целях оказания помощи либерийским 
властям в перестройке как лесного, так и алмазодо
бывающего секторов Либерии, поскольку это помо
жет ускорить окончательное снятие санкций после 
того, как будут созданы необходимые и надлежащие 
контрольные механизмы24. 

Председатель (Алжир) привлек внимание чле
нов Совета к тексту проекта резолюции, представ
ленного Германией, Испанией, Румынией, Соеди
ненным Королевством, Соединенными Штатами и 
Францией25; затем он был поставлен на голосова
ние и единогласно принят в качестве резолю
ции 1579 (2004), в которой Совет, действуя на осно
вании Главы VII Устава, в частности: 

постановил возобновить действие мер в отношении 
оружия и поездок, введенных пунктами 2 и 4 резолю
ции 1521 (2003), на дополнительный период в 12 :месJ1:цев с 
даты пришпИJ1 настоящей резолюции и провести их обзор 
через 6 месхцев; возобновить действие мер в отношении 
древесины, введенных пунктом 10 резолюции 1521 (2003), 
на дополнительный период в 12 месяцев и провести их об
зор через 6 :месхцев; возобновить действие мер в отношении 
алмазов, введенных пунктом 6 резолюции 1521 (2003), на 
дополнительный период в шесть :месJ1:цев, но провести их 
обзор через три :месхца с учетом итогов визита представите
лей Кимбердийского процесса и предварительного доклада 
Группы экспертов по Либерии, запрошенного в пункте 8 
данной резолюции; 

� Представитель Либерии был приглашен для участия 
в заседании, но с заявлением не выступал. 

24 S/PV.5105, стр. 2 - 3. 
2S S/2004/981 . 
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постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1549 (2004), иа допол
нительный период до 21 ИЮНJ[ 2005 года. 

Решение от 21 июня 2005 rода 
(5208-е эаседание): реэолюции 1607 (2005) 

На своем 5208-м заседании, состоявшемся 
21 июня 2005 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 13 июня 2005 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 8(е) резолюции 1579 (2004)26• В 
докладе Группа экспертов выразила озабоченность 
вербовкой комбатантов повстанцами в Либерии, 
главным образом для участия в боевых действиях в 
Кот-д'Ивуаре и Гвинее; возможностью того, что ли
берийцы могли быть в какой-то мере причастны к 
попытке покушения на президента Гвинеи; степе
нью эффективности эмбарго на экспорт алмазов; и 
отсутствием транспарентности и подотчетности в 
либерийской системе. Группа отметила, что 
МООНЛ завершила развертывание, однако ее огра
ниченный мандат ослабляет способность Миссии 
осуществлять властные полномочия на всей терри
тории Либерии. Она рекомендовала, в частности, 
наладить сотрудничество между различными мис
сиями Организации Объединенных Наций в субре
rионе и наделить МООНЛ действенным мандатом 
по оказанию содействия Национальному переход
ному правительству Либерии и любому будущему 
правительству в целях борьбы с незаконной добы
чей. 

Совет также включил в повестку дня доклад 
Генерального секретаря от 7 июня 2005 года27• В 
докладе Генеральный секретарь отметил, что окон
чание процесса разоружения и демобилизации и 
роспуск вооруженных группировок указывают на 
успешное завершение осуществления соглашения о 
прекращении огня и что достигнутый прогресс в 
деле организации намеченных на октябрь 2005 года 
выборов дает надежду на то, что мирный процесс 
будет доведен до успешного результата. Генераль
ный секретарь предложил Совету подумать о рас
ширении нынешнего мандата и увеличении ресур
сов МООНЛ, с тем чтобы она могла оказывать со-
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26 S/2005/360. 
21 S/2005/376, представленный во исполнение 

резолюции 1579 (2004). 

действие Национальному переходному правитель
ству в обеспечении безопасности в районах добычи 
алмазов и производства древесины. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции28; он был затем поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1607 (2005), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил, основываись на своих оценках прогресса, 
достигнутого Национальным переходным правительством 
Jlиберии в выполнении условий ДЛJ[ отмены мер, введенных 
резолюцией 1521 (2003), возобновить действие мер в отно
шении алмазов, введенных пунктом 6 резолюции 1521 
(2003), на дополнительный период в шесть месяцев; 

настоятельно призвал МООНЛ в соответствии с ман
датом, возложенным на нее в резолюции 1509 (2003), акти
визировать свои усилm1 по оказанию Национальному пере
ходному правительству Либерии помощи в восстановлении 
его власти на всей территории Jlиберии, включая районы 
добычи алмазов и заготовки древесины, и восстановлении 
надлежащего контроли за использованием природных ресур
сов; 

постановил вновь учредить Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1579 (2004), на допол
нительный период до 21 декабрJ[ 2005 года; 

просил Генерального секретаря, действуя в консульта
ции с Комитетом, назначить как можно скорее не более пяти 
экспертов, являющихся специалистами в различных обла
стях, в частности по вопросам вооружений, древесины, ал
мазов, финансов, по гуманитарным, социально
экономическим и любым другим соответствующим вопро
сам. 

2s S/2005/401 . 
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Решение от 19 сеитибри 2005 rода 
(5263-е заседание): резолюции 1626 (2005) 

На своем 5263-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2005 года, Совет включил в повестку 
дня восьмой периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ29. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил решимость либерийского народа 
принять участие в выборах и мирный характер из
бирательного процесса до настоящего времени. Он 
указал на то, что сейчас МООНЛ переходит к ново
му этапу операций, в ходе которых основное вни
мание будет уделяться проведению свободных и 
справедливых выборов, а также обеспечению без
опасности во время выборов и в ходе подготовки к 
созданию в январе 2006 года нового правительства. 

Председатель (Филиппины) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции30; он 
был затем поставлен на голосование и принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1626 (2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до З 1 марта 
2006 года; 

уполномочил МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне с 
ноября 2005 года воеивый контингент Организации Объеди
ненных Наций численностью до 250 человек для обеспече
ния безопасности Специального суда по Сьерра-Леоне; 

уполномочил временно - на период с 15 ноябри 
2005 года по З 1 марта 2006 года - увеличить максимальную 
численность воеивого контингента Организации Объеди
ненных Наций в составе МООНЛ до 15 250 человек для 
обеспечения того, чтобы оказание поддержки Суду не при
вело к ослаблению потенциала Миссии в Либерии в течение 
периода политического перехода; 

уполномочил МООНЛ развернуть в Сьерра-Леоне -
если и когда это понадобится - достаточное количество во
еивого персонала для проведения эвакуации военного пер
сонала МООНЛ, развернутого в Сьерра-Леоне, и должност
ных лиц Специального суда по Сьерра-Леоне в случае воз
никновения серьезного кризиса в плане безопасности, затра
гивающего этот персонал и Суд. 

Решение от 11 ноября 2005 rода 
(5304-е заседание): резолюции 1638 (2005) 

На 5304-м заседании, состоявшемся 11 ноября 
2005 года, Председатель (Российская Федерация) 

29 S/2005/560. 
30 S/2005/591. 
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привлек внимание членов Совета к проекту резо
люции, представленному Данией, Соединенным 
Королевством и Соединенными Штатами31• С заяв
лениями выступили представители Аргентины и 
Бразилии. 

Представитель Бразилии подчеркнул, что 
укрепление верховенства права в стране в первую 
очередь должны обеспечивать национальные учре
ждения при международном содействии в случае 
соответствующей просьбы; и что верховенство пра
ва должно основываться на строгом соблюдении 
внутреннего законодательства и международного 
права 32. 

Представитель Аргентины подчеркнул, что не
возможно достичь реального мира, пока все, кто со
вершил тягчайшие преступления против человечно
сти, не будут привлечены к суду, и что в этой связи 
он поддерживает мандат, уполномочивающий 
МООНЛ «задержать г-на Чарльза Тейлора в случае 
его возвращения в Либерию и способствовать его 
передаче для судебного преследования в Специаль
ном суде по Сьерра-Леоне»зз. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1638 (2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил включить в мандат МООНЛ следующий 
дополнительный элемент: задержать и заключить под стра
жу бывшего президента Чарльза Тейлора в случае его воз
вращении в ЛИберию и передать его или способствовать его 
передаче Сьерра-Леоне для судебного преследования в Спе
циальном суде по Сьерра-Леоне и информировать прави
тельство Либерии, правительство Сьерра-Леоне и Совет о 
любом развитии событий; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 20 декабри 2005 rода 
(5336-е заседание): резолюции 1647 (2005) 

На своем 5336-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2005 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (2003), от 7 декабря 2005 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен-

31 S/2005/710. 
32 S/PV.5304, стр. 2. 
33 Там же, стр. 2. 
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ный во исполнение пункта 14{е) резолюции 1607 
(2005)34. В докладе Группа экспертов отметила не
достаточность мер, принимаемых Либерией по вы
полнению требований дли отмены санкций, и реко
мендовала правительству Либерии прилагать до
полнительные усилия с тем, чтобы продемонстри
ровать свою приверженность транспарентности и 
подотчетности. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Соеди
ненное Королевство) привлек внимание членов Со
вета к тексту проекта резолюции, представленного 
Данией, Румынией, Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, Францией и Японией35; 

затем он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждении принит в качестве резолю
ции 1647 {2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил на основе достигнутого на данный момент 
прогресса в выполнении условий дШI отмены мер, введен
ных резолюцией 1521 (2003), продлить срок действия вве>
денных резолюцией 1521 (2003) мер, касающихся оружия и 
поездок, на дальнейший 12-месJ[ЧНЫЙ период; продлить срок 
действия мер, касающихся алмазов и древесины, на даль
нейший шестимесIЧный период; провести обзор вышеука
занных мер по просьбе нового правительства Либерии после 
того, как это правительство сообщит Совету о выполнении 
условий, изложенных в резолюции 1521 (2003), для отмены 
этих :мер и предоставит Совету информацию в обоснование 
своей оценки; 

вновь заявил о готовности Совета отменить эти меры 
после выполнения условий, изложенных в резолюции 1521 
(2003); 

призвал международное сообщество доноров поддер
живать новое правительство Либерии, окаэываи щедрую 
поддержку дШI осуществленЮI мирного процесса, в том чис
ле для реинтеграции бывших комбатантов, реконструкции и 
выполненЮI гуманитарных призывов; 

постановил вновь создать Группу экспертов, назна
ченную в соответствии с резолюцией 1607 (2005), на даль
нейший период до 21 июня 2006 года; 

просил Генерального секретаря назначить не более пя
ти экспертов, обладающих соответствующей квалификаци
ей, в частности в вопросах, связанных с оружием, древеси
ной, алмазами, финансами, гуманитарной и социально
экономической тематикой, и просил далее Генерального сек
ретаря принять необходимые меры финансового характера и 
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в сфере безопасности в целях оказаиЮI поддержки деятель
ности Группы. 

Обсуждевив, состоввmиесв 17 марта 
2006 года (5389-е заседание) 

На 5389-м заседании, состоявшемся 17 марта 
2006 года, с заявлениями выступили все члены Со
вета, а также президент Либерии. 

Президент Либерии заявила, что стратегия 
миростроительства в ее стране строится на четырех 
основных блоках, связанных с безопасностью, вер
ховенством права и управлением, оживлением эко
номики и основными услугами и инфраструктурой. 
Она заверила Совет в том, что ее правительство со
здает механизмы, которые повысит транспарент
ность в управлении в соответствии с требованиями 
по отмене санкций в отношении древесины и алма
зов. Она информировала членов Совета о создании 
Комиссии по установлению истины и примирению, 
восстановлении Верховного суда Либерии и разра
ботке плана действий по борьбе с коррупцией. Она 
отметила свою просьбу к президенту Нигерии про
вести консультации с коллегами в субрегионе и в 
международном сообществе об урегулировании 
проблемы бывшего президента Чарльза Тейлора. В 
заключение президент настоятельно призвала чле
нов Совета продолжать оказывать поддержку 
МООНЛ, а страны и организации-доноры - выде
лять средства на программу восстановления и раз
вития страны36• 

Большинство ораторов отметили новые при
знаки восстановления и реформ в Либерии; пример 
президента Либерии, которая стала первой женщи
ной, избранной в качестве главы государства в Аф
рике при полном соблюдении демократических 
принципов; и приверженность президента Либерии 
содействию национальному примирению и рефор
мированию секторов добычи алмазов и производ
ства древесины. Большинство ораторов высказа
лись, в частности, в пользу присутствия МООНЛ и 
в поддержку переговоров между президентами Ли
берии и Нигерии и другими лидерами африканских 
стран относительно передачи бывшего президента 
Чарльза Тейлора Специальному суду по Сьерра
Леоне. Ряд представителей высказались за проведе
ние обзора режима санкций. Несколько выступав
ших также выразили озабоченность по поводу не-

36 SIPV.5389, стр. 2-4. 

11-02856 



устойчивой и нестабильной обстановки в регионе, в 
частности в Кот-д'Ивуаре. 

Решение от 31 марта 2006 года 
(5406-е заседание): резолюция 1667 (2006) 
На своем 5406 -м заседании, состоявшемся 

З 1 марта 2006 года, Совет включил в повестку дн.я 
десятый периодический доклад Генерального сек
ретаря о МООНЛЗ7. В докладе Генеральный секре
тарь отметил, что приведение к присяге нового из
бранного демократическим путем правительства 
Либерии ознаменовало собой завершение двухлет
него переходного процесса, предусмотренного во 
Всеобъемлющем мирном соглашении, которое было 
подписано либерийскими сторонами в августе 
200 3 года, и что президент Либерии про.явила по
хвальную решимость воспользоваться открывши
мися возможностями и оправдать надежды народа 
Либерии. Он подчеркнул, что переходное прави
тельство оказалось не в состоянии выполнить усло
вия, необходимые для отмены санкций в отношении 
древесины и алмазов. Генеральный секретарь отме
тил, что дальнейшее присутствие МООНЛ на этапе 
консолидации по-прежнему является необходимым, 
и поэтому рекомендовал продлить мандат МООНЛ 
и увеличить численность полицейского контингента 
Миссии. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении; с заявлением выступил 
представитель Франции. Последний одобрил арест 
и передачу Специальному суду по Сьерра-Леоне 
Чарльза Тейлора и искренне поблагодарил прези
дента Нигерии за его решительные действия, а ли
берийские власти - за их готовность сделать так, 
«чтобы правосудие, наконец, восторжествовало». 
Он подчеркнул, что любые попытки отделить ситу
ацию в Либерии от ситуации в Кот-д'Ивуаре не 
имеют смысла и что Совет должен с особым внима
нием прислушиваться к тому, что говорят ему аф
риканцы38. 

Председатель (А ргентина) привлек внимание 
членов Совета к письму Генерального секретаря от 
22 марта 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасностиэ9 и к проекту резолюции4°. Затем 

37 S/2006/159. 
38 S/PV.5406, стр. 2-З. 
39 S/2006/184. В этом письме Генеральный секретарь 

отметил последние события в политическом процессе 
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проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно в качестве резолюции 1667 
(2006) , в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентября 
2006 года; 

постановил продлить действие положений пункта 6 
резоmоции 1626 (2005) на период, указанный выше; 

подтвердил свое намерение уполномочить Генерально
го секретаря на временной основе передислоцировать, в за
висимости от необходимости, военнослужащих из состава 
МООНЛ и Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре в соответствии с положениями резолю
ции 1609 (2005); 

просил Генерального секретаря пересмотреть его ре
комендации в отношении плана сокращения численности 
МООНЛ и представить дальнейшие рекомендации в его сле
дующем очередном докладе Совету о ходе осуществления 
Миссией ее мандата. 

Решение от 13 июня 2006 года 
(5454-е заседание): резолюции 1683 (2006) 
На своем 5454-м заседании, состоявшемся 

1 3  июня 2006 года, Совет пригласил представителя 
ЛИберии принять участие в обсуждении. Председа
тель (Дания) привлек внимание членов Совета к 
тексту проекта резолюции41, затем он был постав
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 168 3 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил, что меры, введенные подпунктами (а) и 
(Ь) пункта 2 резолюции 1521 (2003), не распространяются на 
оружие и боеприпасы, которыми уже снабдили сотрудников 
Специальной службы безопасности в учебных цел.их, и что 
это оружие и боеприпасы мoryr оставаться в распоряжении 
Специальной службы безопасности для неограниченного 
использования в оперативных целях; 

постановил также, что эти меры не распространяются 
на ограниченные поставки оружия и боеприпасов, предна
значенные дл.я использования сотрудниками полиции и сил 
безопасности правительства Либерии, которые прошли атте-

в Кот-д'Ивуаре и призвал укрепить Операцию 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре 
(ОООНКИ) в дополнение к временным мерам. Более 
подробную информацию см. в разделе 1 З 
(<<Положение в Кот-д'Ивуаре») настоящей главы или 
в главе V, часть 1, раздел F. 14 («ОООНКИ»). 

40 S/2006/202. 
41 S/2006/370. 
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стацию и подготовку за время с начала деятельности 
МООНЛ; 

постановил, что просьба в соответствии с пунктом 2 
резолюции направляется Комитету правительством Либерии 
и государством-экспортером и что в случае ее утвержденИJ[ 
правительство Либерии затем маркирует оружие и боепри
пасы, ведет их учет и официально уведомляет Комитет о 
том, что эти меры приняты; 

вновь подтвердил важное значение дальнейшего ока
заиИJ[ помощи со стороны Миссии и просил ее проверять со
стояние хранения оружия и боеприпасов, полученных в со
ответствии с пунктами 1 и 2 этой резоmоции, и периодиче
ски представлить Комитету доклады:. 

Решение от 20 июни 2006 года 
(5468-е заседание): резолюции 1689 (2006) 

На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 9(е) резолюции 1647 (2005)42• 

Группа отметила, что в отношении древесины ре
жим санкций в целом действует эффективно, а фак
ты экспорта отсутствуют. Президентом Либерии все 
концессии на лесозаготовку были объявлены недей
ствительными и не имеющими силы в связи с несо
блюдением ими действующих законов. В отноше
нии алмазов Группа отметила, что недостаточный 
потенциал правительства и отсутствие четкого ман
дата у МООНЛ на действия по пресечению подоб
ной деятельности препятствуют усилиям по проти
водействию незаконной добыче в регионах страны. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Дания) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции4з; после чего он был поставлен на голо
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1689 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил не продлевать срок действия мер, упомя
нутых в пункте 10 резоmоции 1521 (2003), в соответствии с 
которым все государства-члены должны приЮ[ть меры, пре
пятствующие импорту на их территорию любой круглой 
древесины и лесоматериалов либерийского происхождеИИJ[j 
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42 S/2006/379. 
43 S/2006/413. 

постановил вернуться к рассмотрению этого решения 
через 90 дней и заявил о своей решимости возобновить дей
ствие мер, предусмотренных в пункте 10 резолюции 1521 
(2003), если Совету не будет сообщено к тому времени, что 
лесное законодательство, предложенное Комитетом по кон
троmо за реформой лесного хозяйства, было приЮ[то; 

настоятельно призвал к скорейшему принятию лесного 
законодательства, предложенного Комитетом по контроmо за 
реформой лесного хозяйства; 

постановил далее продлить срок действия мер, преду
смотренных в пункте 6 резоmоции 1521 (2003), на дополни
тельный период в шесть месяцев с проведением Советом их 
обзора по истечении четырех месицев, с тем чтобы предо
ставить правительству Либерии достаточный период време
ни для создаиИJ[ действенного режима сертификации проис
хождения для торговли необработанными либерийскими ал
мазами; 

просил Генерального секретаря продлить еще на 
шесть месяцев мандат Группы экспертов, созданной вновь в 
соответствии с пунктом 9 резолюции 1647 (2005), и просил, 
чтобы эта Группа экспертов представила Совету через Коми
тет не позднее 15 декабря 2006 года свои замечанИJ[ и реко
мендации. 

Решение от 13 июли 2006 rода 
(5487-е заседание): резолюции 1694 (2006) 

На своем 5487-м заседании, состоявшемся 
13 июля 2006 года, Совет включил в повестку дня 
одиннадцатый периодический доклад Генерального 
секретаря о МООНЛ44. В докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что относительная стабильность в 
стране создала возможности для более широкой 
свободы передвижения, содействовала возвраще
нию беженцев и внутренне перемещенных лиц и 
помогла обеспечить постепенное оживление эконо
мической деятельности. Вместе с тем серьезные 
нарушения общественного порядка, организован
ные бывшими военнослужащими Либерии и други
ми, говорят о хрупкости мира в стране. Он под
черкнул, что относительная стабильность обеспе
чивается прежде всего присутствием МООНЛ, по
скольку Либерия не имеет еще своей собственной 
армии, а новые полицейские силы до сих пор нахо
дятся в стадии формирования. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции, представленного Соединенными 

44 S/2006/376. 
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Штатами А мерики45; затем он был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1694 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил увеличить утвержденную на тот момент 
численность компонента гражданской полиции МООНЛ на 
125 человек и сократить на 125 человек утвержденную на 
тот момент численность военного :компонента. 

Решение от 29 сентябр.к 2006 года 
(5542-е заседание): резолюци.к 1712 (2006) 
На своем 5542-м заседании, состоявшемся 

29 сентября 2006 года, Совет включил в повестку 
дня двенадцатый периодический доклад Генераль
ного секретаря о МООНЛ46. В докладе Генераль
ный секретарь отметил, что, несмотря на прогресс в 
осушествлении ряда важных структурных реформ, 
Либерия по-прежнему сильно зависит от МООНЛ в 
деле обеспечения безопасности, особенно с учетом 
нестабильной ситуации в этом субрегионе, прежде 
всего в Кот-д' Ивуаре. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Греция) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции47; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1712 (2006), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 31 марта 
2007 года; 

подтвердил свое намерение уполномочить Генерально
го секретаря на временной основе передислоцировать, в за
висимости от необходимости, военнослужащих из состава 
Миссии и Операции Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре в соответствии с положениями резошо
ции 1609 (2005); 

поддержал рекомендации Генерального секретаря о 
поэтапной, постепенной :консолидации, сокращении числен
ности и выводе контингента военнослужащих МООНЛ с 
учетом ситуации и без ущерба для безопасности Либерии. 

45 S/2006/509. 
46 S/2006/743. 
47 S/2006/773. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 20 декабри 2006 года 
(5602-е заседание): резолюции 1731 (2006) 
На своем 5602-м заседании, состоявшемся 

20 декабря 2006 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1521 (200 3), от 1 3  декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен
ный во исполнение пункта 9(е) резолюции 1647 
(2005)48. Группа отметила, что несмотря на про
гресс Либерия пока не готова продемонстрировать 
функционирование механизмов внутреннего кон
троля, предусматриваемых Системой сертификации 
в рамках Кимберлийского процесса, и поэтому от
мена санкций в отношении алмазов нецелесообраз
на. Она также отметила, что продолжают поступать 
сообщения о вербовке наемников для ведения вой
ны в Кот-д' Ивуаре. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Катар) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции49; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 17 31 (2006), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил на основании своей оценки прогресса, до
стигнутого на тот момент в выполнении условий прекраще
ния действия мер, введенных резошоцией 1521 (2003): про
длить срок действия мер в отношении оружия, введенных 
пунктом 2 резолюции 1521 (2003) и видоизмененных пунк
тами 1 и 2 резошоции 1683 (2006), и продлить срок действия 
мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резошо
ции 1521 (2003), еще на 12 месяцев; что меры в отношении 
оружия, введенные подпунктами (а) и (Ь) пункта 2 резолю
ции 1521 (2003), не распространяются на поставки несмер
тоносного военного имущества, искшочая несмертоносное 
оружие и боеприпасы, информация о которых заблаговре
менно доводится до сведения Комитета, учрежденного в со
ответствии с пунктом 21 резошоции 1521 (2003); продлить 
срок действия мер в отношении алмазов, введенных пунк
том 6 резолюции 1521 (2003), срок действия которых был 
продлен пунктом 4 резолюции 1689 (2006), еще на шесть 
месяцев при том понимании, что Совет проведет их обзор 
через четыре месяца, с тем чтобы предоставить правитель
ству Либерии достаточно времени для создания действенно
го режима сертификации происхождения для торговли необ
работанными либерийскими алмазами, :который должен быть 
травспарентвым и поддающимся международной проверке; 
провести обзор любой из вышеупомянутых мер по просьбе 

48 S/2006/976. 
49 S/2006/1001 . 
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правительства Либерии после того, ках правительство сооб
щит Совету о выполнении условий прекращения действия 
мер, указанных в резошоции 1521 (2003), и представит Со
вету информацию в подтверждение своей оценки; 

постановил продлить мандат нынешней группы экс
пертов, назначенной на основании пункта 5 резолюции 1689 
(2006), на дополнительный период до 20 июня 2007 года; 

просил Генерального секретаря принять в этом исклю
чительном случае необходимые меры по продленшо срока 
поnвомочий нынешних членов Группы экспертов, указанных 
в его письме от 27 июня 2006 года на имя Председателя Со
вета Безопасности50, и принять необходимые меры финан
сового характера и по обеспечению безопасности в целях 
оказанИJ1 поддержки деительности Группы. 

Решение от 30 марта 2007 rода 
(5652-е эаседание): реэолюция 1750 (2007) 

На своем 5652-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2007 года, Совет включил в повестку дня 
четырнадцатый периодический доклад Генерально
го секретаря о МООНЛ51• В докладе Генеральный 
секретарь отметил, что общее политическое поло
жение оставалось относительно стабильным, хотя 
непредсказуемая обстановка в Кот-д'Ивуаре и Гви
нее чревата созданием условий, которые порождают 
дополнительные вызовы усилиям по обеспечению 
устойчивости и стабильности в Либерии. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Южная 
Африка) привлек внимание членов Совета к тексту 
проекта резолюции52; затем он был поставлен на 
голосование и единогласно и без обсуждения при
нят в качестве резолюции 1750 (2007), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил продлить мандат МООНЛ до 30 сентябри 
2007 года; 

вновь подтвердил свое намерение уполномочить Гене
рального секретаря на временной основе передислоциро
вать, в зависимости от необходимости, военнослужащих 
между МООНЛ и ОООНКИ в соответствии с положениями 
резолюции 1609 (2005); 

призвал правительство ЛИберии в тесной координации 
с МООНЛ предпринимать дальнейшие шаги в направлении 
достижения этих контрольных параметров на предмет обес
печенИJ1 поэтапной, постепенной консолидации, сокращения 

326 

,о S/2006/438. 
Sl S/20071151. 
52 S/2007/176. 

численности и вывода войскового контингента Миссии, 
насколько будет позволять ситуация и без ущерба дш без
опасности Либерии. 

Решение от 27 апреля 2007 rода 
(5668-е заседание): резолюция 1753 (2007) 

На своем 5668-м заседании, состоявшемся 
27 апреля 2007 года, Совет пригласил представите
ля Либерии принять участие в обсуждении. Предсе
датель (Соединенное Королевство) привлек внима
ние членов Совета к тексту проекта резолюцииsэ; 
затем он был поставлен на голосование и едино
гласно и без обсуждения принят в качестве резолю
ции 1753 (2007), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил прекратить действие мер в отношении ал
мазов, введенных пунктом 6 резошоции 1521 (2003) и про
дленных пунктом 1 резолюции 1731 (2006); 

призвал Кимберлийский процесс в течение 90 дней 
представить Совету через Комитет, учрежденный резошоци
ей 1521 (2003), доклад о шагах ЛИберии по присоединению 
к Кимберлийскому процессу и призвал правительство Либе
рии выполнить рекомендации миссии экспертов, предусмот
ренные дш периода после присоединения к Системе серти
фикации, действующей в рамках Кимберлийскоrо процесса; 

постановил провести обзор прекращения действии 
мер, предусмотренных в пункте 6 резолюции 1521 (2003), 
после рассмотрения доклада Группы экспертов. 

Решение от 20 иювк 2007 года 
(5699-е заседание): реэолюцив 1760 (2007) 

На своем 5699-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2007 года, Совет включил в повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1521 (2003), от 7 июня 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющее доклад Группы экспертов, представленный во 
исполнение пункта 4( d) резолюции 1731 (2006)54. 

Группа отметила, что прямым следствием отмены 
санкций на экспорт либерийских необработанных 
алмазов явилось официальное присоединение Ли
берии к Системе сертификации происхождения ал
мазов в рамках Кимберлийского процесса, которое 
состоялось 4 мая 2007 года. Отметив, что прави
тельство приветствовало отмену санкций на экс
порт древесины и алмазов, Группа выразила обес
покоенность по поводу того, что их отмена вызовет, 

sз S/2007/227. 
54 S/2007/340. 
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по всей видимости, нереалистичные ожидания сре
ди населения относительно возможностей прави
тельства немедленно обеспечить его работой и по
высить уровень социального обслуживания. Такие 
ожидания чреваты тем, что правительство будет ис
пытывать излишнее давление при реализации уси
лий по оживлению экономики. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Бельгия) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюции55; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1760 (2007), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретарJ1: назначить Группу экс
пертов ДЛJI: выполнения следующих задач: а) проведение 
очередной оценочной миссии в Либерии и соседних госу
дарствах, с тем чтобы изучить положение дел и составить 
доклад о выполнении мер, введеюшх резолюцией 1521 

(2003), и о любых нарушениях этих мер; Ь) проведение 
оценки воздействия и эффективности мер, введен1Шх пунк
том 1 резолюции 1532 (2004); с) проведение оценки выпол
нения лесного законодательства, принятого конгрессом Ли
берии 19 сентябрJ1: 2006 года и подписанного к исполнению 
президентом Джонсон-Серnиф 5 октября 2006 года; 
d) проведение оценки соблюдения правительством Либерии 
требований Системы сертификации, действующей в рамках 
Кимберлийского процесса; е) представление Совету через 
Комитет к 6 декабря 2007 года доклада по всем этим вопро
сам; f) взаимодействие с другими соответствующими груп
пами экспертов; g) определение и вынесение рекомендаций 
в отношении тех областей, в которых потенциал государств 
региона можно укрепить в цеПJ1:х содействия выполнению 
мер, введенных пунктом 4 резолюции 1521 (2003) и пунк
том 1 резолюции 1532 (2004); 

призвал все государства и правительство Либерии в 
полной мере сотрудничать с Группой экспертов во всех ас
пектах ее мандата. 

Решение от 20 ееитибря 2007 rода 
(5745-е заседание): резолюция 1777 (2007) 
На своем 5745 -м заседании, состоявшемся 

20 сентября 2007 года, Совет включил в повестку 
дня пятнадцатый периодический доклад Генераль
ного секретаря о МООНЛSб. В докладе Генераль
ный секретарь отметил, что в центре внимания пра
вительства остаются упрочение государственной 
власти, борьба с коррупцией, осуществление Про-

'' S/2007/369. 
'6 S/2007/479. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

граммы оказания помощи в сферах государственно
го управления и управления экономикой, реформа 
сектора безопасности, восстановление контроля над 
природными ресурсами и укрепление потенциала 
государственных институтов. Однако то, что работа 
по укреплению сектора безопасности продвигается 
медленно, вызывает серьезную озабоченность. Он 
отметил, что предлагаемый план сокращения чис
ленности МООНЛ предусматривает постепенный 
поэтапный переход ответственности за обеспечение 
безопасности к правительству Либерии - таким 
образом, чтобы дать ему возможность укрепить 
свой потенциал. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к тексту про
екта резолюции57; затем он был поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1777 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить мандат Миссии Организации 
Объединенных Наций в Либерии до 30 сентябрJI 2008 года; 

вновь подтвердил свое намерение уполномочить Гене
рального секретаря передислоцировать, по мере необходи
мости, военнослужащих между МООНЛ и ООНКИ на вре
менной основе в соответствии с положениями резолю
ции 1609 (2005); 

поддержал рекомендацию Генерального секретарJI о 
сокращении числа военнослужащих, развернутых в рамках 
военного компонента МООIШ, на 2450 человек; 

поддержал также рекомендацию Генерального секре
таря о сокращении числа полицейских, развернутых в рам
ках полицейского компонента МООНЛ, на 498 человек; 

просил Генерального секретарJ1: следить за прогрессом 
в достижении основных контроль1Шх показателей; 

выразил намерение рассмотреть до 30 сентября 
2008 года рекомендации Генерального секретари в отноше
нии дальнейшего сокращенИJI численности МООIШ с уче
том положения в области безопасности в Либерии и в субре
гионе. 

Решение от 19 декабря 2007 rода 
(5810-е заседание): резолюции 1792 (2007) 
На своем 5810 -м заседании, состоявшемся 

19 декабря 2007 года, Совет включил в повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 

" S/2007/549. 
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резолюцией 1521 (200 3), от 5 декабря 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Группы экспертов, представлен
ный во исполнение пункта l(e) резолюции 1760 
(2007)58. Группа отметила, что она не выявила под
тверждений существенных передвижений оружия и 
бывших комбатантов через границы Либерии в от
четный период, хотя существенно возросло количе
ство случаев вооруженных грабежей в Монровии. В 
этой связи повысилась важность обсуждений по по
воду перевооружения службы безопасности Либе
рии и усилилось внимание к ряду проблем, возни
кающих в связи с обеспечением устойчивого право
порядка. 

Представитель Либерии был приглашен при
нять участие в обсуждении. Председатель ( Италия) 
привлек внимание членов Совета к тексту проекта 
резолюцииs9; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1792 (2007), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

ss S/2007/689. 
S\I S/2007/742. 

постановил продлить срок действиJ1: мер в отношении 
оружия, введенных пунктом 2 резоmоции 1521 (2003) и ви
доизмененных пунктами 1 и 2 резоmоции 1683 (2006) и 
пунктом 1 (Ъ) резолюции 1 7 З 1 (2006), и продлить срок дей
ствия мер в отношении поездок, введенных пунктом 4 резо
люции 1521 (2003), еще на 12 мес.щев; что rосударства
члены должны уведоммть Комитет, учрежденный пунк
том 21 резолюции 1521 (2003), об отгрузке всех вооружений 
и связанных с ними материальных средств, поставлхемых в 
соответствии с пунктом 2(е) или 2(f) резоmоции 1521 (2003), 
пунктом 2 резоmоции 1683 (2006) или пунктом l(Ъ) резошо
ции 1731 (2006); повторно рассмотреть mобую из выmеупо
МJ1:иуrых мер по просьбе правительства Либерии после того, 
как правительство сообщит Совету о выполнении условий 
прекращении действих мер, указаввых в резоmоции 1521 
(2003), и представит Совету информацию в подтверждение 
своей оценки; 

постановил продлить мандат тогдашней Груrшы экс
пертов, назначенной на основании пункта 1 резоmоции 1760 
(2007), на дополнительный период до 20 ИЮВJI: 2008 года; 

просил Генерального секретаря продлить срок полно
мочий тогдашних членов Группы экспертов и принять необ
ходимые меры финансового характера и по обеспечению 
безопасности в целях оказаииJ1: поддержки деJ1:тельности 
Группы. 

3. Ситуация: в Сомали 

Решение от 25 февради 2004 года 
(4915-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 49 15 -м заседании, состоявшемся 

25 февраля 2004 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
о ситуации в Сомали от 12 февраля 2004 года�. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
достигнутая в ходе проведенного в Найроби Кон
сультативного совещания сомалийских руководите
лей договоренность явилась важным достижением, 
позволяющим надеяться на дальнейший прогресс 
на Конференции по вопросам национального при
мирения в Сомали, где на протяжении некоторого 
времени наблюдался некоторый застой. Следующий 
и завершающий этап процесса примирения будет 
включать выборы членов переходного националь
ного парламента, которые, в свою очередь, изберут 
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1 S/2004/115 и Corr.l, представлены в соответствии с 
заявдением Председателя от 31 октхбря 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

президента на переходный период. Он подчеркнул, 
что прогресс в политической области должен со
провождаться улучшением ситуации в области без
опасности на местах, что, в свою очередь, обеспе
чит необходимое доверие к политическому согла
шению. Генеральный секретарь далее подчеркнул, 
что фронтовым государствам Межправительствен
ного органа по вопросам развития (МОВР) необхо
димо стремиться к уменьшению расхождений во 
мнениях относительно процесса национального 
примирения в Сомали и выступать с единых пози
ций. Он отметил, что миссия Комитета Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 751  ( 1992), 
направленная в регион в ноябре 200 3 года, и приня
тие резолюции 1519 (200 3) свидетельствуют о ре
шимости Совета обеспечить всестороннее осу
ществление эмбарго на поставки оружия в Сомали. 
В соответствии с просьбой Совета, содержащейся в 
резолюции 1519 (200 3) , Генеральный секретарь 
объявил о том, что он учредил на шестимесячный 
период Группу контроля в составе четырех экспер
тов, которая будет базироваться в Найроби, в задачи 
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которой, в частности, входят расследование нару
шений эмбарго на поставки оружия и представле
ние перечня нарушителей эмбарго на поставки 
оружия для возможного принятия дальнейших мер 
Советом. Он также сообщил о том, что обстановка, 
характеризующаяся отсутствием безопасности и 
насилием во многих частях страны, и недавняя 
напряженность в св.язи с обеспечением контроля 
над округами Сооль и Санааr свидетельствуют о 
настоятельной необходимости установления все
объемлющего мира в Сомали. Сомалийские руково
дители и их ополченцы должны осознавать, что они 
будут нести ответственность за продолжающиеся 
нарушения прав человека. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Ки
тай) сделал от имени Совета заявление2, в котором 
Совет, в частности: 

вновь заявил о своей твердой поддержке процесса 
национального примирения в Сомали; 

призвал сомалийские стороны завершить Конферен
цию по национальному примирению в Сомали путем созда
ния жизнеспособного переходного правительства и осу
ществления деятельности, направленной на заключение все
объемлющего соглашения по безопасности; 

осудил тех, кто противодействует мирному процессу, и 
призвал соседние страны продолжать вносить всесторонний 
вклад в мирный процесс; 

призвал международное сообщество продолжать под
держивать МОВР и призвал страны-доноры выдеш1ть сред
ства на поддержку Конференции по национальному прими
рению в Сомали, Целевого фонда миростроительства в Со
мали и межучреждеического призыва об оказании помощи 
Сомали; 

выразил серьезную озабоченность по поводу гумани
тарной ситуации в Сомали и призвал сомалийских лидеров 
облегчить доставку гуманитарной помощи и обеспечить 
безопасность всех международных и национальных сотруд
ников, занимающихся оказанием помощи; 

подтвердил свою готовность оказать помощь сомалий
ским сторонам и поддержать МОВР. 

Решение от 14 вюш1 2004 года 
(5003-е эасе,цание): эа.ввление Председатели 
На своем 5003 -м  заседании, состоявшемся 

14 июля 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 9 июня 

2 S/PRST/2004/3. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

2004 года3• В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что итоги двух последних заседаний Ко
митета содействия МОВР на уровне министров, со
стоявшихся в Найроби, свидетельствуют о более 
высокой степени единогласия между министрами 
иностранных дел МОВР по вопросу о националь
ном примирении в Сомали. Необходим согласован
ный региональный подход для того, чтобы Комитет 
содействия мог обеспечить политическое руковод
ство в течение этапа 111 мирного процесса и завер
шение работы Конференции по национальному 
примирению в Сомали. Кроме того, установленный 
министрами МОВР для завершения работы Конфе
ренции двухмесячный срок оказывает чрезвычай
ное давление на сомалийские стороны и весь реги
он. Сомалийские лидеры должны до конца июля 
достичь соглашения по различным спорным вопро
сам и сформировать переходное федеральное пра
вительство Сомали. Он далее настоятельно призвал 
МОВР, А фриканский союз, Лигу арабских госу
дарств, Европейский союз и Совет Безопасности 
рассмотреть вопрос о том, какие дополнительные 
меры можно было бы принять в поддержку мира и 
примирения в Сомали. А ктивное участие Совета 
Безопасности и создание Группы по контролю мог
ло бы оказать столь необходимое содействие в этом 
отношении. Международному сообществу также 
необходимо будет поощрять недавно проявившиеся 
признаки согласования различных позиций в субре
rионе в отношении Сомали, с тем чтобы для 
успешного завершения мирного процесса имелись 
максимальные возможности. Хотя насилие и во
оруженный конфликт продолжают осложнять про
блемы в Сомали, а возможности оказания помощи 
ограничены, учреждения по оказанию помощи реа
гировали на различные гуманитарные кризисы в 
нестабильной с точки зрения безопасности обста
новке. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Ру
мыния) сделал от имени Совета заявление4, в кото
ром Совет, в частности: 

вновь заявил о своей твердой поддержке процесса 
национального примирения в Сомали и проходящей в Кении 
Конференции по национальному примирению в Сомали; 

з S/2004/469, представлен в соответствии с за.явлением 
Председателя от 31 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

4 S/PRST/2004/24. 
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приветствовал начало этапа IП Конференции по наци
ональному примирению в Сомали и призвал все стороны 
продолжать предпринимаемые ими усилИJ1 по продвижению 
вперед этого процесса и достичь договоренности в отноше
нии прочного урегулирования конфликта в Сомали с при
влечением всех сторон и формирования переходного феде
рального правительства в Сомали; 

вновь заявил, что сомалийские стороны должны со
бmодать и незамедлительно выполнить положения Элдорет
схого заявления о прекращении боевых действий от 
27 октJ[бря 2002 года5, и призвал сомалийские стороны про
должать добиваться захлюченИJ1 всеобьемmощего соглаше
ния по безопасности в Сомали; осудил тех, кто противодей
ствует мирному процессу, и вновь заявил, что те, кто про
должает идти по пути хонфроитации и конфликта, понесут 
за это ответственность; 

приветствовал решение Африкансхого союза напра
вить рекогносцировочную миссию с целью подготовить поч
ву для развертыванИJ1 военных набmодателей в Сомали; 

вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу 
гуманитарной ситуации в Сомали и призвал сомалийских 
лидеров облегчить доставку крайне необходимой гумани
тарной помощи и обеспечить безопасность всех междуна
родных и национальных сотрудников, занимающихся оказа
нием помощи. 

Решение от 17 августа 2004 rода 
(5022-е заседание): резолюции 1558 (2004) 

На своем 5022-м заседании, состоявшемся 
17 августа 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 751 (1992), от 11 августа 
2004 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомали, в ко
тором Группа вынесла рекомендации в отношении 
эмбарго на поставки оружия6• 

Председатель привлек внимание к проекту ре
золюции7; этот проект был единогласно и без об
суждения принят в качестве резолюции 1558 (2004), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част
ности: 

просил Генерального секретарJ[, действуJ[ в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992) от 
24 апреля 1992 года, воссоздать в течение 30 дней и на пери-
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s S/2002/1359, приложение. 
6 S/2004/604; доклад был представлен во исполнение 

пункта 6 резолюции 1519 (2003). 
1 S/2004/648. 

од шесть месяцев Группу контроля, о хоторой идет речь в 
пункте 2 резолюции 1519 (2003), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
пункте 2(a)-(d) резоmоции 1519 (2003); 

Ь) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, касающейся проекта перечня тех, кто продол
жает нарушать в Сомали и за ее пределами эмбарго на по
ставки оружия, и их активных сторонник.он ДДJ1 возможного 
принятия дальнейших мер Советом, и представлять такую 
информацию Комитету, когда он сочтет это необходимым; 

с) продолжать выносить рехомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов, назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) от 
22 июля 2002 года и 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, и 
первого доклада Груrшы контроля; 

d) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
хонкретными рехомендациями, касающимися дополнитель
ных мер, направленных на повышение эффективности со
бmодении эмбарго на поставки оружия в целом; 

е) представить Совету через Комитет доклад в се-
редине срока действия своего мандата и закmочительный 
доклад, охватывающие все вышеизложенные задачи. 

Решение от 26 октябри 2004 года 
(5064-е заседание): эа11вление Председатели 

На своем 5064-м заседании, состоявшемся 
26 октября 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
8 октября 2004 годаs. Отметив прогресс, достигну
тый в последние недели в работе Конференции по 
национальному примирению в Сомали, Генераль
ный секретарь настоятельно призвал руководителей 
Сомали воспользоваться имеющейся возможностью 
для завершения этого процесса путем избрани.я 
временного президента и оказания в духе доброй 
воли поддержки переходному федеральному прави
тельству, которое предстоит сформировать. Он так
же приветствовал готовность Африканского союза 
развернуть в Сомали своих наблюдателей и призвал 
международное сообщество поддержать миссию 
Африканского союза, включая связанные с разору
жением, демобилизацией и реинтеграцией аспекты 
ее деятельности. Он далее приветствовал усилия по 
планированию, которые в настоящее врем.я в 
Найроби прилагают Политическое отделение Орга
низации Объединенных Наций для Сомали 

s S/2004/804, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31  октхбря 2001 года 
(SIPRST/2001/30). 
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(ПОООНС), страновая группа Организации Объ
единенных Наций, Орган по координации помощи 
Сомали, Европейская комиссия, Лига арабских гос
ударств и другие стороны для подготовки рамок 
миростроительства, предусмотренных в за.явлениях 
Председателя от 3 1  октября 2001 года и от 
25 февраля 2004 года9• Эти усилия должны приве
сти к подготовке комплекса мер по оказанию сроч
ной помощи. Он далее отметил, что на этом 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 высказал мнение о том, что любое повышение 
роли Организации Объединенных Наций в Сомали 
должно быть постепенным и должно определяться 
итогами обсуждений с новым правительством. Он 
вновь заявил, что прогресс в политической области 
должен сопровождаться усилиями со стороны сома
лийских лидеров по обеспечению существенного 
улучшения обстановки на местах в плане безопас
ности. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель (Со
единенное Королевство) сделал от имени Совета 
за.явление10, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил свои предыдущие резолюции и за
.явления своего ПредседатеJIЯ, касающиеся ситуации в Сома
ли; 

вновь заявил о своей приверженности всеобъемлюще
му и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

высоко оценил недавний прогресс, достигнутый на со
стоявшейся в Найроби конференции по национальному при
мирению в Сомали; 

ожидал формирования в ближайшем будущем пере
ходного федерального правительства; 

призвал переходный федеральный парламент и прези
дента предпринять дальнейшие шаги по избранию премьер
министра и эффективного и действенного кабинета и разра
ботать предварительную программу действий и график на 
переходный период; 

выразил признательность странам и международным 
организациям за поддержку процесса национального прими
рения в Сомали и оказание соответствующего содействия; 

9 S/PRST/2001/30 и S/PRST/2004/3 соответственно. 
10 S/PRST/2004/38. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

разделил мнение Генерального секретари, согласно ко
торому к Организации Объединенных Наций будет обращен 
призыв повысить ее миротворческую роль и расширить ее 
присутствие в Сомали; 

настоятельно призвал сомалийских лидеров создать 
благоприятную обстановку длJI будущего переходного феде
рального правительства. 

Решение от 19 ноябри 2004 года 
(5083-е заседание): заивлевие Председатели 

На 5083-м заседании, состоявшемся в Найроби 
19  ноября 2004 rода11, с за.явлениями выступили все 
члены Совета и представители Джибути, Кении, 
Нигерии, Сомали и Эфиопии12, а также посредник 
ИГАД. 

Ораторы высоко оценили прогресс, достигну
тый в процессе национального примирения в Сома
ли, и приветствовали избрание президента переход
ного федерального правительства, формирование 
парламента Сомали и назначение премьер
министра. Помимо этого, ораторы высказались в 
поддержку решения Африканского союза о развер
тывании миссии наблюдателей в Сомали. 

Представитель Кении указал на то, что, не
смотря на эти достижения, перед мирным процес
сом по-прежнему стоит очень важна.я и сложна.я за
дача по стабилизации обстановки в области без
опасности в Сомали, для того чтобы туда могло пе
ребраться федеральное правительство13. Коснув
шись задачи, обусловленной необходимостью вос
становления мира и безопасности на всей террито
рии Сомали, представитель Сомали отметил, что у 
нового правительства нет подготовленной армии, 
организованной полиции и какого-либо иного пер
сонала службы охраны. В этой связи он просил Со
вет предпринять необходимые шаги для скорейшего 
поэтапного развертывания в Сомали миротворче
ской миссии, включа.я силы по стабилизации. Кроме 

11 Более подробную информацию о заседаниях, 
проведенных вне Центральных учреждений 
Организации Объединенных Наций, см. в главе 1. 

12 Джибути представлял ее министр иностранных дел, 
международного сотрудничества и по cвJIЗJiм с 
парламентом; Эфиопию представлхл ее министр 
иностранных дел; Кению представлял ее министр по 
вопросам восточноафриканского регионального 
сотрудничества; а Сомали представJIЯли президент и 
премьер-министр переходного федерального 
правительства Сомали. 

1з S/PV.5083, стр. 5. 
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того, он заявил, что к А фриканскому союзу уже бы
ла обращена официальная просьба о развертывании 
сил по стабилизации численностью 15 000-
20 ООО человек14. Ряд ораторов обратились к Совету 
с просьбой одобрить создание миссии по поддер
жанию мира в Сомали в целях улучшения ситуации 
в области безопасности15, в то время как другие 
ораторы призвали расширить миротворческую роль 
и присутствие Организации Объединенных Наций в 
Сомали 16• 

Представитель Соединенного Королевства 
подчеркнул, что предварительное условие для раз
вертывания значительных сил заключается в вос
становлении в Сомали определенной степени ста
бильности. Оратор отметил, что, пока эта цель не 
достигнута, его страна поддерживает оказание мак
симальной помощи миссии по наблюдению А фри
канского союза17. 

Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление18, в котором Совет, в част
ности: 

вновь подтвердил свои предыдущие резолюции и за
явления своего Председателя, касающиесJ[ ситуации в Сома
ли; 

вновь заявил о своей приверженности всеобъемлюще
му и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

высоко оценил недавний прогресс, достигнутый в 
процессе национального примирения в Сомали, в частности 
соэдание переходного федерального парламента; 

выразил признательность государствам - членам 
Межправительственного органа по вопросам развитиJ[, осо
бенно правительству Кении, а также другим странам и орга
низациям за их конструктивные усилия в поддержку процес
са национального примирения в Сомали; 

вновь заявил о своей поддержке усилий Африканского 
союза по оказанию содействия переходному процессу, в 
частности посредством планирования миссии в Сомап; 

призвал страны-доноры и организации предоставлять 
поддержку будущему правительству Сомали и его учрежде
ниям в целях обеспечения возможности их функционирова
ния в Сомали и оказывать помощь в восстановлении Сома
ли. 
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14 Там же, стр. 7 - 8. 
15 Там же, стр. 4 (Джибути); и стр. 5 (Кения). 
16 Там же, стр. 10 (Нигерия); стр. 13 (Ангола); и стр. 

17- 18 (Алжир). 
1, Там же, стр. 16. 
1s S/PRST/2004/43. 

Решение от 7 марта 2005 года 
(5135-е заседание): за11вление Председатели 
В своем докладе от 18 феврал.я 2005 года19 Ге

неральный секретарь отметил, что осуществляемый 
МОВР мирный процесс позволил создать механизм 
совместного управления на переходный период в 
Сомали, который будет продолжаться в течение пя
тилетнего периода. Хотя данный процесс, вне со
мнения, представляет собой мирный процесс, охва
тывающий самое большое число сторон, включая 
лидеров всех кланов и основных крупных группи
ровок, нельзя утверждать, что был достигнут мир 
или примирение и что были прекращены боевые 
действия внутри Сомали. Что касается просьбы 
президента переходного федерального правитель
ства предоставить большое число миротворцев, с 
тем чтобы помочь переходному федеральному пра
вительству переместиться в Сомали, с которой он 
после своего избрани.я обратился к А фриканскому 
союзу, то сформировался консенсус относительно 
того, что наиболее реальным вариантом являете.я 
создание сил по охране, предоставленных А фри
канским союзом. В консультации с А фриканским 
союзом Организация Объединенных Наций готова 
оказать поддержку в планировании развертывания 
таких сил по охране. Он далее отметил, что по мере 
того, как переходное федеральное правительство 
приступит к решению задачи своего перемещения в 
Сомали, парламент в качестве приоритетного во
проса должен заручиться согласием всех лидеров 
фракций и всех ополченческих подразделений пре
кратить боевые действия и незамедлительно при
ступить к проведению переговоров о заключении 
всеобъемлющего соглашения о прекращении огня. 
В случае поступления просьбы Организация Объ
единенных Наций будет готова предоставить кон
сультации в ходе переговоров о заключении такого 
соглашения. Генеральный секретарь особо отметил, 
что будет необходимо приложить дополнительные 
усили.я, с тем чтобы обеспечить соблюдение эмбар
го на поставки оружи.я в Сомали. Он подчеркнул, 
что улучшение возможностей в плане контроля и 
применение правопринудительных мер позволит в 
значительной степени улучшить общую обстановку 
в плане безопасности. Он добавил, что, как было 
рекомендовано Советом ранее, был учрежден Коми-

19 S/2005/89, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 31  октября 2001 года 
(SIPRST/2001/30). 
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тет по координации и наблюдению в качестве меха
низма, с помощью которого страны-доноры и реги
ональные и субрегиональные организации могут 
оказывать поддержку усилиям переходного феде
рального правительства. Он далее подробно изло
жил области, в которых потребуете.я расширение 
роли Организации Объединенных Наций в бли
жайшем будущем, для чего будет необходимо рас
ширить ПОООНС. 

На своем 5135-м заседании 7 марта 2005 года, 
на которое был приглашен представитель Сомали, 
Совет включил в свою повестку дн.я вышеупомяну
тый доклад Генерального секретаря. Председатель 
(Бразилия) сделал от имени Совета заявление20, в 
котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил все свои предыдущие решенИJ1, ка
сающиеся ситуации в Сомали, в частности заявление своего 
Председателя от 19 ноября 2004 года; 

вновь подтвердил свою приверженность всеобъемлю
щему и прочному урегулированию ситуации в Сомали; 

приветствовал прогресс, достигнутый в процессе 
национацъного примирения в Сомали, в частности продол
жающиеся усилия переходного федерального правительства 
по переезду; 

высоко оценил усидИЯ Африканского союза и МОВР в 
поддержку переходного федерацъного правительства; 

вновь заявил о своей поддержке усилий Африканского 
союза по оказанию содействи,�: переходному процессу в Со
мали; 

настоятельно призвал всех лидеров сомалийских 
фракций и ополченских подразделений прекратить боевые 
действия и призвал их и переходное федеральное правитель
ство незамеддительно приступить к проведению перегово
ров о всеобъемлющем и поддающемся проверке соглашении 
о прекращении огня, ведущем к окончательному разоруже
нию; 

выразил свою признатецъность всем донорам, которые 
оказали поддержку мирному процессу в Сомали, и призвал 
страны-доноры содействовать реконструкции и восстанов
лению Сомади; 

приветствовал создание Комитета по координации и 
наблюдению, возглавдяемого совместно переходным феде
ральным правительством и Организацией Объединенных 
Наций; 

приветствовал усилИJ1 Политического отделения Орга
низации Объединенных Наций для Сомали и его ведущую 
роцъ в координации поддержки усилий переходного феде-

20 S/PRST/2005/11. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рацъного правитецъства по осуществленюо соглашений, до
стигнутых на Конференции по национальному примирению 
в Сомали; 

вновь заявил о своей полной поддержке мирного про
цесса в Сомади и стремленИJ1 Организации Объединенных 
Наций оказать содействие в этом направлении. 

Решение от 15 марта 2005 года 
(5142-е заседание): резолюции 1587 (2005) 

На своем 5142-м заседании, состоявшемся 
15 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 {1992), от 8 марта 2005 года на им.я 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомали21. 

Представителю Сомали было предложено 
принять участие в обсуждении. Председатель {Бра
зилия) привлек внимание к тексту проекта резолю
ции22; он был принят единогласно и без обсуждения 
в качестве резолюции 1587 (2005), в которой Совет, 
действу.я на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

просил Генерального секретар,�: воссоздать в течение 
30 дней и на период в шесть месяцев Группу контроля, о ко
торой идет речь в пункте З резолюции 1558 (2004); 

также просил Генерального секретаря принять необхо
димые меры финансового характера в поддержку деятельно
сти ГрупПЪ1 контроля; 

просил Комитет, чтобы он рассмотрел и рекомендовал 
Совету пути улучшения осуществленИJ1 и обеспеченИJ1 со
блюдения эмбарго на поставки оружия, включая пути повы
шения возможностей государств региона по осуществлению 
эмбарго на поставки оружия, в качестве реакции на продол
жающиеся нарушения; 

также просил Комитет рассмотреть в соответствующее 
врем,�: возможность посещения Сомали и/или этого региона 
Председателем Комитета и дицами, которых он может 
назначить и которые будут утверждены: Комитетом, для того 
чтобы продемонстрировать решитецъное намерение Совета 
Безопасности обеспечить полное осуществление эмбарго на 
поставки оружих. 

Решение от 14 июли 2005 года 
(5227-е заседание): заквлевие Председатели 

На своем 5227-м заседании, состоявшемся 
14 июля 2005 года, Совет вновь включил в свою по-

21 S/2005/153; доклад был представлен во исполнение 
пункта З(е) резолюции 1558 (2004). 

22 S/2005/160. 
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вестку дня письмо Председателя Комитета от 
8 марта 2005 rода23 и доклад Генерального секрета
ря от 16 июня 2005 rода24. 

В своем докладе Генеральный секретарь отме
тил чрезвычайную важность того, чтобы переход
ное федеральное правительство и переходные фе
деральные институты переехали в Сомали, с тем 
чтобы обеспечить постоянное доверие народа Со
мали и международного сообщества. Однако прави
тельственный план переезда вызвал разногласия и 
возражения, которые могут привести к дальнейше
му расколу по клановым и региональным призна
кам. Он далее отметил настоятельную необходи
мость подключения сомалийских лидеров к серьез
ному диалогу в поисках консенсуса по важным во
просам переезда. Генеральный секретарь повторил 
свой призыв к переходному федеральному прави
тельству и парламенту добиваться согласия лидеров 
всех группировок и отрядов ополчения с целью 
прекращения военных действий и немедленного 
начала переговоров по достижению всеобъемлюще
го соглашения о прекращении огня. Организация 
Объединенных Наций готова оказать поддержку в 
проведении переговоров по такому соглашению в 
сотрудничестве с другими партнерами. Он далее 
отметил, что, хотя Комитет по координации и 
наблюдению может стать полезным механизмом по 
контролю процесса оказания помощи Сомали и ру
ководству им, необходимо завершить процесс его 
структурного укрепления, с тем чтобы обеспечить 
оперативное реагирование на проблемы. Осуществ
ляется процесс планирования миссии по поддержа
нию мира в Сомали со стороны МОВР и А фрикан
ского союза, однако развертывание любых ино
странных военных сил в Сомали потребует исклю
чения из режима введенного Советом Безопасности 
эмбарго на поставки оружия. Недавний доклад 
Группы контроля по Сомали свидетельствует о том, 
что нарушения по-прежнему имеют место и в стра
ну поступают оружие и взрывчатые вещества. 
Обеспечение соблюдения эмбарго на поставки ору
жия, наращивание потенциала в области контроля и 
применение мер по обеспечению соблюдения эм
барго значительно повысили бы уровень безопасно
сти в Сомали. 
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23 S/2005/153. 
24 S/2005/392, представлен в соответствии с з8Jlвлением 

Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

Председатель (Греция) сделал от имени Совета 
заявлениеzs , в котором Совет, в частности: 

с озабоченностью отметил недавние разногласия и 
обострение отношений между сомалийскими руководителя
ми, которые ставят под угрозу жизнеспособность переход
ных федеральных институтов; 

призвал всех руководителей Сомали проявлять макси
мальную сдержанность и немедленно принять эффективные 
меры к тому, чтобы снизить напряженность; 

настоятельно призвал переходные федеральные инсти
туты безотлаrательно принять национальный плав обеспе
чения безопасности и стабилизации; 

подчеркнул, что улучшение гуманитарной ситуации 
являете,�: важнейшим элементом поддержки процесса уста
новления мира и примирения; 

вновь отметил, что обеспечение гуманитарного досту
па ко всем нуждающимсх сомалийцам и обеспечение гаран
тий безопасности сотрудников по оказанию помощи входит 
в число ближайших задач и обязанностей переходных феде
ральных институтов; 

выразил сожаление в связи с тем, что недавно у бере
гов Сомали было угнано зафрахтованное Мировой продо
вольственной программой судно, которое доставляло продо
вольственную помощь жертвам цунами; 

вновь заявил о том, что он полностью поддерживает 
мирный процесс в Сомали, и подтвердил готовность Орга
низации Объединенных Наций содействовать региональным 
и субрегиональным усилиям в этом направлении. 

Решение от 14 октибрк 2005 года 
(5280-е заседание): резолюции 1630 (2005) 
На своем 5280 -м заседании, состоявшемся 

14 октября 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 751 (1992), от 5 октября 
2005 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомали2б. 

Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции27; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 16 30 
(2005) , в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил предложить Генеральному секретарю вос
создать в течение 30 дней и на период в шесть месяцев 

2� S/PRST/2005/32. 
26 S/2005/625; этот доклад был представлен во 

исполнение пункта З(i) резолюции 1587 (2005). 
п S/2005/646. 
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Группу контроm1, о которой идет речь в пункте 3 резолю
ции 1558 (2004), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать в координации с соот-
ветствующими :международными учреждеииJ1ми все виды 
деительности, в том числе в финансовом, морском и других 
секторах, обеспечивающие получение доходов, которые ис
пользуютси дли нарушении эмбарго на поставки оружии; 

с) продолжать расследовать любые средства до-
ставк:и, маршруты, морские и воздушные порты и другие 
объекты, которые используютси в свиэи с нарушеНИJ1ми эм
барго на поставки оружии; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, к:асающейсJ1 проекта перечви тех лиц и органи
заций, которые нарушают :меры, введенные rосударствами
члена:ми, в Сомали и за ее пределами, и их активных сто
ронников; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациими, касающимиси дополнитель
ных мер, направленных на повышение эффективности со
блюдении эмбарго на поставки оружиJ1 в целом; 

g) содействовать выивлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств региона, чтобы спо
собствовать осуществлению эмбарго на поставки оружии; 

h) организовать дли Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дви учрежденИJ1 
Группы; 

i) представить дm1 рассмотренИJ1 Советом Без-
опасности не позднее чем за 15 дней до истечении мандата 
Группы контроли заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 9 ноябри 2005 года 
(5302-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5302-м заседании, состоявшемся 
9 ноября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 11 октября 
2005 годаzв. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что в процессе восстановления мира 
в Сомали достигнут определенный прогресс, осо
бенно после создания и возвращения в страну пере
ходных федеральных институтов. В то же время 

28 S/2005/642, представлен в соответствии с заJ1влением 
Председатели от З 1 октибри 2001 года 
(SIPRST/2001/30).  
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

мирный процесс остается хрупким. Он подчеркнул 
важность и необходимость обеспечения эффектив
ного функционирования переходных федеральных 
институтов. Генеральный секретарь выразил обес
покоенность тем, что политическая напряженность 
между руководителями переходных федеральных 
институтов побудила их начать военные приготов
ления. Он далее отметил, что постоянно поступают 
сообщения об увеличении числа случаев нарушения 
эмбарго на поставки оружия, и призвал сомалий
ских руководителей и страны региона не принимать 
участия в обострении политической и военной 
напряженности. Отметив, что все соответствующие 
стороны должны избегать угрозы насилия, он вновь 
настоятельно призвал сомалийских руководителей 
заключить всеобъемлющее соглашение о прекраще
нии огня. Он далее обратил внимание на события, 
которые в начале сентября вынудили международ
ных сотрудников Организации Объединенных 
Наций покинуть Джоухар, и подчеркнул, что реаль
ное улучшение положения в области безопасности 
на местах является важнейшей обязанностью сома
лийских руководителей. 

Председатель (Российская Федерация) сделал 
от имени Совета заявление29, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою озабоченность по поводу недавно по
ступивших сообщений о военной деятельности и враждеб
ных заJ1влеНИJ1х и подчеркнул, что любое применение воен
ной силы как: средства урегулироваНИJ1 нынешних разногла
сий в переходных федеральных институтах недопустимо; 

подчеркнул свою решительную поддержку усилий 
Специального представителJ1 Генерального секретари по со
действию мирному процессу в Сомали, поддержив8JI осу
ществлие:мые сейчас внутрисомалийские инициативы; 

подтвердил свою постоJ1нвую поддержку переходных 
федеральных институтов и вновь отметил необходимость со
гласоваНИJ1 национального плана безопасности и стабилиза
ции; 

осудил увеличение притока оружИJ1 в Сомали и про
должающиеси нарушении эмбарго Организации Объединен
ных Наций на поставки оружии; 

выразил серьезную озабоченность по поводу увеличе
нии числа случаев пиратства у берегов Сомали; 

настоятельно призвал переходные федеральные инсти
туты обеспечить гуманитарный доступ и гарантии безопас
ности сотрудников, занимающихся вопросами помощи; 

29 SIPRST/2005/54. 
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самым решительным образом осудил убийство 
3 октября в Кисмайо национального сотрудника службы без
опасности Организации Объединенных Наций; 

подтвердил свою полную поддержку мирного процес
са в Сомади и обизательство Организации Объединенных 
Наций в отношении оказания помощи в этом вопросе. 

Решение от 15 марта 2006 rода 
(5387-е эаседаиие): за.ввлеиве Председателя 

В своем докладе от 21 февраля 2006 rода30 Ге
неральный секретарь отметил, что подписание 
Аденского заявления 5 января 2006 rода открыло 
внушающие оптимизм перспективы для примире
ния между руководителями сомалийских переход
ных федеральных учреждений, и приветствовал за
явление о том, что первая сессия Переходного фе
дерального парламента на территории Сомали 
пройдет в Байдабо 26 февраля. Однако он отметил, 
что мирный процесс остается неустойчивым. Пер
воочередные приоритеты переходных федеральных 
учреждений будут включать разработку националь
ного плана обеспечения безопасности и стабилиза
ции, поощрение примирения, а также удовлетворе
ние настоятельной потребности в улучшении гума
нитарной ситуации и повышении качества жизни 
населения Сомали. Ухудшение ситуации в плане 
продовольственной безопасности создает серьезные 
гуманитарные трудности, которые также, вероятно, 
будут иметь существенные последствия. Высказав 
мнение о том, что усилия по примирению будут 
способствовать улучшению положения в плане без
опасности и доступа для гуманитарной помощи, он 
призвал международное сообщество продолжать 
поддерживать усилия, нацеленные на достижение 
политического примирения, особенно в связи с под
готовкой и созывом сессии Переходного федераль
ного парламента. Он приветствовал более активное 
участие МОВР и Африканского союза в сомалий
ском мирном процессе и призвал их в соответствии 
с положениями, изложенными в заявлении прези
дента Совета Безопасности от 14 июля 2005 rода, 
«разработать подробный план миссии в тесной ко
ординации и при широком консенсусе с переход
ными федеральными учреждениями и в соответ
ствии с национальным планом обеспечения без-
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30 S/2006/122, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/30). 

опасности и стабилизации»31, который также необ
ходим для реформы сектора безопасности в Сома
ли. 

На своем состоявшемся 15 марта 2006 года 
5387-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад Гене
рального секретаря. 

Председатель {Аргентина) сделал от имени 
Совета заявлениез2, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил все свои предыдущие заявления и 
резолюции о ситуации в Сомали, в частности заявления его 
Председателя от 14 июля 2005 года и 9 ноября 2005 года; 

призвал всех дидеров и членов переходных федераль
ных учреждений продолжать свои усилия в направлении 
всеобъемлющего диалога и формирования консенсуса в рам
ках переходных федеральных учреждений и в соответствии с 
Переходной федеральной хартией Сомадийской Республики, 
принятой в феврале 2004 года; 

призвал переходные федеральные учреждения способ
ствовать установленшо мира и примиреншо в своей работе 
над осуществлением Переходной федеральной хартии; 

настоятельно призвал членов переходных федераль
ных учреждений продолжать организовывать свою работу в 
соответствии с Переходной федеральной хартией, например, 
путем создания независимых комиссий и парламентских ко
митетов, что обеспечит основу для рассмотрения сложных и 
вызывающих разногласия вопросов переходного периода; 

вновь заявил о настоятельной необходимости быстро
го завершения работы над согласованным планом нацио
нальной безопасности и стабидизации, включающего все
объемлющее и поддающеесх проверке соглашение о пре
кращении огня, в также планами по восстановлению обще
ственной безопасности и безопасности учреждений и осу
ществлению разоружения, демобилизации и реинтеграции; 

осудил увеличение притока оружия в Сомали и про
должающиеся наруmениJ1 введенного Организацией Объ
единенных Наций эмбарго на поставки оружия и далее 
напомнил всем государствам об их обхзательствах полно
стью соблюдать меры, введенные резолюцией 733 (1992), и 
настоятельно призвал их предпринять все необходимые ша
ги по привлечению нарушителей к ответственности; 

подтвердил свою полную поддержку мирного процес
са в Сомали и приветствовал приверженность Организации 
ОбъединенНЬlх Наций оказанию содействия в этом вопросе. 

31 S/PRST/2005/32. 
32 S/PRST/2006/11 . 
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Решение от 10 маи 2006 года 
(5435-е заседание): резолюция 1676 (2006) 

На своем 5435-м заседании, состоявшемся 
10 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 4 мая 2006 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомализз. 

Председатель (Конго) привлек внимание к тек
сту проекта резолюцииз4; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1676 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретари, действуи в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос
создать в течение тридцати дней и на период в шесть меся
цев Группу контроля, упомянутую в пункте З резолю
ции 1558 (2004), со следующим мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать - в координации с 
соответствующими международными учреждениями - все 
виды деятельности, в том числе в финансовом, морском и 
других секторах, обеспечивающие получение доходов, кото
рые используютси дл:я нарушении эмбарго на поставки ору
жия; 

с) продолжать расследовать любые средства до-
ставки, маршруты, морские порты, аэропорты и другие объ
екты, которые используются в связи с нарушениями эмбарго 
на поставки оружи,�:; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейся в проекте перечня лиц и органи
заций, которые нарушают меры, введенные rосударствами
членами в соответствии с резолюцией 733 (1992), в Сомали 
и за ее пределами, и их активИЬlх сторонников для возмож
ного прин,�:тия дальнейших мер Советом, и представлять та
кую информацию Комитету, когда он сочтет это целесооб
разным; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов и предыдущих докладов Группы контроля; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретными рекомендациями, касающимися дополнитель
ных мер, направленных на общее повышение эффективности 
соблюдения эмбарго на поставки оружия; 

33 S/2006/229; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта З(i) резолюции 1630 (2005). 

34 S/2006/287. 

11-02856 

Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

g) содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
ж:ИI; 

h) организовать дл:я Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дни своего учре
ждения; 

i) представить для рассмотрения Советом, через 
Комитет, не позднее чем за 15 дней до истечения мандата 
Группы контрол,�: заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 13 июля 2006 года 
(5486-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 13 июля 2006 года 
5486-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель 
(Франция) выступил от имени Совета с заявлени
ем35, в котором Совет, в частности: 

приветствовал достигнутую 22 июн:я в Хартуме дого
воренность между Федеральным переходным правитель
ством и исламскими судами; 

обратилс,�: ко всем сторонам, вовлеченным в этот диа
лог, с настоятельным призывом привить конструктивное 
участие в следующем раунде переговоров; 

выразил свою серьезную озабоченность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации в Сомали; 

с удовлетворением отметил тот факт, что Федеральное 
переходное правительство и Переходный федераm,ИЬ1й пар
ламент сумели договориться 14 июн:я 2006 года принять 
Национальный плав безопасности и стабилизации для Со
мали; 

выразил свою готовность рассмотреть вопрос об огра
ниченном изменении эмбарго на поставки оружия, с тем 
чтобы предоставить возможность Переходным федеральным 
учреждениям, на основе устойчивого мирного процесса, 
укрепить сектор безопасности и национальные учреждения 
Сомали, способные реагировать на вопросы безопасности. 

Решение от 29 но.кбря 2006 года 
(5575-е заседание): резолюции 1724 (2006) 

На своем состоявшемся 29 ноября 2006 года 
5575-м заседании36, для участия в котором был при-

зs SIPRS Т/2006/3 1 . 
36 На 5535-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 25 сентибря 2006 года, члены Совета 
обмен,�:лись мнени,�:ми с министром иностранных дел 
и международного сотрудничества Сомали, 
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глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 751 (1992), от 21 ноября 
2006 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы контроля по Сомалиэ7. 

Председатель (Перу) привлек внимание к тек
сту проекта резолюции, который был представлен 
Катаром38; этот проект резолюции был принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1724 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретарJ1:, действуJ1: в консульта
ции с Комитетом, учрежденным резолюцией 751 (1992), вос
создать в течение 30 дней и на период в шесть месхцев 
ГруШiу контроля, уnо:мхнутую в пункте 3 резолюции 1558 

(2004), со следующим :мандатом: 

а) продолжать выполнение задач, перечисленных в 
подпунктах (а}-(с) пункта 3 резолюции 1587 (2005); 

Ъ) продолжать расследовать, в координации с соот-
ветствующими международными учреждениями, все виды 
деятельности, в том числе в финансовом, морском и других 
секторах, обеспечивающие получение доходов, которые ис
пользуются для нарушения эмбарго на поставки оружия; 

с) продолжать выявлять любые средства доставки, 
маршруты, :морсхие порты, аэропорты и другие объеКТЬl, ко
торые исnользуютсх в связи с нарушенихми эмбарго на по
ставки оружия; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейсх в проекте перечня лиn и органи
заций, которые нарушают меры, введенные государствами
члена:ми, и представлхть такую информацию Комитету; 

е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов ГруШiы экспер
тов и предыдущих докладов ГрупПЬI контроля; 

f) тесно сотрудничать с Комитетом в выработке 
конкретных рекомендаций; 

g) содействовать выявлению областей, в которых 
можно укрепить потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
жия; 

h) организовать для Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дня своего учре
ждених; 
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министром иностранных дел Кении и председателем 
Совета министров ИГАД. 

37 S/2006/913; этот доклад был представлен во 
исполнение пункта 3 i) резолюции 1676 (2006). 

3а S/2006/921. 

i) представить для рассмотрения Советом, через 
Комитет, не позднее, чем за 15 дней до истечения мандата 
Группы контроля, заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 6 декабри 2006 года 
(5579-е заседание): резолюции 1725 (2006) 

На состоявшемся 6 декабря 2006 года 
5579-м заседании, в ходе которого с заявлениями 
выступили представители Катара, Конго, Объеди
ненной Республики Танзания и Соединенных Шта
тов39, Председатель (Катар) привлек внимание к 
проекту резолюции, представленному Ганой, Конго, 
Объединенной Республикой Танзания и Соединен
ными Штатами40; этот проект резолюции был еди
ногласно принят в качестве резолюции 1725 (2006), 
в которой Совет, действуя на основании Главы VII 
Устава, в частности: 

постановил уполномочить МОВР и государства -
члены Африканского союза создать в Сомали миссию no 
охране и обучению, обзор работы которой будет проведен 
Советом Безопасности по истечении первоначального ше

стимесячного периода с брифингом МОВР; 

одобрил содержащееся в плаве развертываииJ1: миссии 
МОВР по поддержанию мира уточнение, согласно которому 
государства, граничащие с Сомали, не будут направлхть вой
ска в Сомали; 

постановил, что меры, введенные пунктом 5 резолю
ции 733 (1992) и получившие дальнейшее развитие в пунк
тах 1 и 2 резолюции 1425 (2002), не распрострашпотся на 
поставки оружия и военной техники и техническую подго
товку и помощь, предназначенные исключительно для ока
зания поддержки этой миссии ио охране и обучению или для 
исnользованих этими силами; и призвал государства-члены 
предоставлять финансовые ресурсы для Миссии МОВР по 
поддержанию мира. 

После голосования ораторы призвали все со
малийские стороны прийти к мирному политиче
скому урегулированию путем широкого диалога и 
подчеркнули необходимость оказания международ
ной поддержки новой миссии МОВР. 

По мнению представителя Соединенных Шта
тов, развертывание региональных сил в Сомали яв
ляется ключевым элементом предотвращения кон
фликта. Он отметил, что, хотя переходные феде
ральные институты и Союз исламских судов (СИС) 

39 Представитель Сомали был приглашен для участия в 
заседании, но с заявлением не выступал. 

40 S/2006/940. 
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нарушают условия Хартумской декларации, СИС 
делает это посредством конкретного военного вме
шательства. СИС стремится дестабилизировать ре
гион Африканского Рога посредством притязаний в 
духе ирредентизма на населенные выходцами из 
Сомали районы соседних государств и оказания 
поддержки группам мятежников в Эфиопии. Он да
лее указал на то, что главной целью миссии МОВР 
является оказание помощи в стабилизации ситуа
ции в Сомали посредством обеспечения безопасно
сти в Байдабо, а также охрана и подготовка сотруд
ников Переходных федеральных институтов, а не 
участие в наступательных действиях против сие. 

Он добавил, что протокол в сфере безопасности, 
включая подлежащие проверке прекращение огня и 
разъединение войск, является следующим шагом по 
достижению долгосрочного решения41. 

Представитель Катара отметил, что нельзя до
пустить, чтобы только что принятая резолюция по
влекла за собой негативные последствия, и что эта 
резолюция не должна быть истолкована как защи
щающая интересы одной стороны в ущерб друrой42. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
высказал мнение о том, что «эта резолюция не яв
ляется совершенной», но представляет собой шаг в 
правильном направлении4з. 

Решение от 22 деабр.11 2006 года 
(5611-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 22 декабря 2006 года 
561 1-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель (Ка
тар) выступил от имени Совета с заявлением44, в 
котором Совет, в частности: 

выразил свою глубокую озабоченность по поводу про
должающегоси насиЛИJ1 в Сомали, в частности в свси с ак
тивизацией в последнее время боевых действий между Сою
зом исламских судов и переходными федеральными органа
ми; 

призвал все стороны выйти из :конфликта, вновь под
твердить свою приверженность диалогу, незамедлительно 
осуществить резолюцию 1725 (2006) и воздерживатьс.11: от 
щобых действий, которые могут спровоцировать или усугу
бить насилие и нарушених прав человека; 

41 S/PV.5579, стр. 2 - 3. 
42 Там же, стр. 4. 
43 Там же, стр. З. 
44 S/PRST/2006/59. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

вновь подтвердил свою приверженность всеобьемщо
щему и прочному урегулированию ситуации в Сомали на 
основе Переходной федеральной хартии; 

вновь зuвил, что Переходвu федеральнах хартих и 
переходные федеральные органы обеспечивают единственно 
возможный путь к достижению мира и стабильности в Со
мали и подчерхвул необходимость продолженu содержа
тельного диалога между переходными федеральными орга
нами и Союзом исламских судов. 

Решение от 20 февралв 2007 года 
(5633-е заседание): резолюции 1744 (2007) 

На своем 5614-м заседании, состоявшемся 
26 декабря 2006 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря и главы ПОООНС. Специальный представи
тель сообщил об опасной эскалации кризиса в Со
мали и ведении боевых действий между Федераль
ным переходным правительством и Союзом ислам
ских судов по фронту шириной 400 километров. 
Бои усугубили и без того серьезный гуманитарный 
кризис, что приводит к дополнительному переме
щению населения. Несмотря на то, что в резолю
ции 1725 (2006) Совет санкционировал создание 
миссии МОВР по поддержанию мира, ни МОВР, ни 
Африканский союз не выявили потенциальных по
ставщиков войск или возможные источники финан
сирования этой миссии. Специальный представи
тель отметил, что в конфликт вовлечены иностран
ные силы, и применяются тяжелые вооружения и 
авиация. Постоянно поступают сообщения о нали
чии эфиопских войск внутри Сомали и об их уча
стии в боях на стороне Федерального переходного 
правительства, а также об участии войск Эритреи в 
боях на стороне СИС. В то время как Эритрея по
следовательно отрицает факт присутствия своих 
войск в Сомали, Эфиопия объявила, что она приня
ла «меры к самообороне» в Сомали. СИС отверг 
принятие резолюции 1725 (2006) Совета, посчитав, 
что развертывание иностранных сил в Сомали рав
нозначно вторжению в страну. В ходе боевых дей
ствий страдает мирное население, а вспышка бое
вых действий серьезно подорвала усилия по оказа
нию чрезвычайной гуманитарной помощи двум 
миллионам людей, пострадавшим от конфликта и от 
наводнений, на юге и в центре Сомали. Кроме того, 
из Моrадишо были получены сообщения о насиль
ственном наборе детей в состав противоборствую
щих сил. В заключение он настоятельно просил Со
вет призвать обе стороны незамедлительно прекра-
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тить боевые действия, выполнить положения резо
люции 1725 (2006) и незамедлительно вернуться к 
диалогу без каких-либо предварительных условий. 
Если не удастся достичь политического урегулиро
вания путем переговоров, то это может иметь самые 
серьезные последствия для всего региона45. 

На 56 3 3 -м заседании, состоявшемся 
20 февраля 2007 года, Председатель ( Словакия) 
привлек внимание к письму представителя Конго от 
22 января 2007 года46. С заявлениями выступили 
представители Италии, Соединенного Королевства, 
Франции и Южной А фрики47. 

Председатель (Словакия) также привлек вни
мание к тексту проекта резолюции, представленно
го Ганой, Конго, Панамой, Словакией, Соединен
ным Королевством, Соединенными Штатами и 
Южной А фрикой48; он был единогласно принят в 
качестве резолюции 1744 (2007) , в которой Совет, 
действуя на основании Главы VII Устава, в частно
сти: 

просил Генерального секретаря оказать переходным 
федеральным органам помощь в проведении национальной 
конференции по примирению; 

постановил уполномочить государства - члены Аф
риканского союза учредить на период в шесть месяцев мис
сию в Сомали; 

постановил, что государства, осуществляющие ука
занные поставки или оказывающие техническую помощь, 
дОЛЖИЪI заблаговременно и в каждом отдельном случае ув� 
домлять об этом Комитет, учрежденный резолюцией 751 
(1992); 

просил Генерального секретаря направить в штаб
квартиру Африканского союза и в Сомали миссию по техни
ческой оценке; 

постановил, что с учетом учреждения Миссии Афри
канского союза в Сомали действие мер, предусмотренных в 
пунктах 3-7 резолюции 1725 (2006), прекращается. 

После голосования выступавшие приветство
вали санкционирование создания Миссии А фрикан
ского союза в Сомали (АМИСОМ), но при этом 
подчеркнули, что лишь самый широкий политиче-
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4S S/PV.5614, стр. 2 - 5. 
46 S/2007/34, препровождающее коммюнике Совета 

мира и безопасности Африканского союза, которое 
было принято 1 9  января 2007 года. 

47 Представитель Сомали был приглашен для участия в 
заседании, но с за.явлением не выступал. 

48 S/2007/96. 

ский процесс, который был бы под контролем самих 
сомалийцев и осуществлялся бы ими, может позво
лить урегулировать кризис в Сомали. Представи
тель Италии высказал мнение о том, что для дости
жения успеха крайне важно, чтобы АМИСОМ одно
значно расценивалась населением Сомали как важ
ный инструмент содействия диалогу и примире
нию49. Представитель Южной А фрики выразил 
надежду на то, что развертывание АМИСОМ - это 
сигнал того, что международное сообщество в лице 
Совета Безопасности в предстоящие месяцы также 
сможет развернуть свои силы, чтобы помочь народу 
Сомали восстановить свою странуsо. 

Решение от 30 апрели 2007 rода 
(5671-е заседание): эаввление Председатели 
В своем докладе от 20 апреля 2007 года51 Ге

неральный секретарь отметил, что ситуация в Со
мали открывает возможность для восстановления 
авторитетных институтов управления и для того, 
чтобы положить конец 16 -летней нестабильности. 
Подчеркнув, что главная ответственность за дости
жение мира и стабильности в Сомали несут лидеры 
и народ, он высказал мнение о том, что запланиро
ванный созыв национальной конференции по при
мирению является важным шагом в этом направле
нии. Конференции, которую следует рассматривать 
не в качестве самоцели, а как часть текущего про
цесса примирения и создания потенциала, необхо
дима поддержка со стороны международного сооб
щества. Он далее настоятельно призвал междуна
родное сообщество безотлагательно оказать под
держку АМИСОМ всеми возможными способами, 
имеющимися в его распоряжении, с тем чтобы эта 
миссия могла завершить развертывание и эффек
тивно выполнять свой мандат, что позволило бы 
осуществить вывод оставшихся эфиопских сил и 
содействовало бы формированию более стабильной 
и безопасной ситуации в Сомали. В настоящее вре
мя настоятельно необходимо незамедлительно по
ложить конец столкновениям посредством прекра
щения боевых действий и демонстрации привер
женности делу мира со стороны всех заинтересо
ванных сторон. Кроме того, необходимо убедить 
некоторые региональные стороны отказаться от 

49 S/PV.5633, стр. 3. 
'° Там же, стр. З. 
s1 S/2007/204, представлен во исполнение пунктов З и 9 

резолюции 1744 (2007). 
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нагнетания нестабильности и содействия распро
странению оружия в Сомали, добиваясь при этом 
позитивного вклада от других сторон. Он рекомен
довал Совету вновь рассмотреть вопрос о положе
нии в Сомали к середине июня 2007 года для опре
деления наличия условий для развертывания опера
ции Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира с учетом прогресса в процессе прими
рения и развития событий на местах. Он отметил, 
что помимо этого развертывания Совет может по
желать рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить 
Секретариату приступить к надлежащему планиро
ванию на случай чрезвычайной ситуации на пред
мет возможной операции для сокращения необхо
димого времени на подготовку. Что касается 
разоружения, демобилизации и реинтеграции быв
ших комбатантов, он рекомендовал, чтобы Органи
зация Объединенных Наций незамедлительно при
ступила к подготовительной деятельности в ожида
нии учреждения и реализации национальной про
граммы в этой области. 

На своем состоявшемся 30 апреля 2007 года 
5671-м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Совет включил в 
свою повестку дня вышеупомянутый доклад Гене
рального секретаря. Председатель (Соединенное 
Королевство) сделал от имени Совета заявлениеs2, в 
котором Совет, в частности: 

выразил серьезную озабоченность по поводу возоб
новления боевых действий в Сомали и выразил глубокое со
жаление в СВJ[ЗИ с гибеnъю гражданских лиц; 

потребовал, чтобы все стороны в Сомали в полном 
объеме соблюдали нормы международного гуманитарного 
права, обеспечивали защиту гражданского населенИJ[ и га
рантировали полный, беспрепJ[тственвый и безоnасНЬlй до
ступ дщ гуманитарной помощи; 

настоятельно призвал сомалийские переходНЬ1е феде
ральные органы взять на себя руководящую роль и проде
монстрировать приверженность охвату всех слоев сомалий
ского общества и, в частности, активизировать свой диалог с 
кланами в Могадиmо; 

призвал все стороны в Сомали, страны региона и меж
дународное сообщество отхазаться от насилия, не предо
ставШ1ть убежища экстремистским элементам, устранять 
любые раэногласИJ[, которые могут у них иметься с переход
ными федераnъными органами, на основе диалога и мобили
зовать политическую волю для приНЯТИJ[ необходимых мер, 
с тем чтобы позволить переходным федераnъНЬ1м органам 

,2 S/PRST/2007/13. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

осуществлять устойчивый всеохватный политический про
цесс. 

Решение от 14 июнк 2007 года 
(5695-е заседание): заквленве Председатели 
На состоявшемся 14 июня 2007 года 

5695 - м  заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель (Бель
гия) выступил от имени Совета с заявлением53, в 
котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей поддержке Национальной конфе
ренции по примирению как механизма чрезвычайно необхо
димого политического диалога и примирения в Сомали; 

выразил свою серьезную обеспокоенность в связи с 
наметившимися в последнее время тенденциями в действиях 
экстремистских элементов в Сомали; 

осудил нападение на премьер-министра З июня 
2007 года и нападение на силы АМИСОМ, совершенное в 
Моrадиmо 16 мая 2007 года; 

с особой nризнатеnъностью отметил усилия угандий
ских сил, развернутых в настоящее время в Моrадиmо в со
ставе АМИСОМ, и бесценНЬlй вклад Уганды в дело мира и 
стабильности в Сомали; 

подчеркнул настоятельную необходимость соответ
ствующего планирования на случай возможного развертыва
ния миссии Организации Объединенных Наций в Сомали, 
если Совет Безопасности примет решение об учреждении 
такой миссии; 

вновь подчеркнул необходимость активизации усилий 
по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи Сомали. 

Решение от 23 июли 2007 rода 
(5720-е заседание): резолюции 1766 (2007) 
На своем 5720 -м заседанииs4, состоявшемся 

2 3  июля 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 751 (1992), от 17 июля 2007 года на имя 
Председателя Совета, препровождающее доклад 
Группы контроля по Сомалиss. 

Председатель (Китай) привлек внимание к до-
кладу Генерального секретаря от 25  июня 

sз S/PRST/2007/19. 
S4 На 5707-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 28 июня 2007 года, члены Совета и премьер
министр Переходного федерального правительства 
Сомали провели обмен мненихми. 

'' S/2006/436; этот доклад быд представден во 
исполнение пункта З(i) резолюции 1724 (2006). 
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2007 года56• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил сохранение озабоченности относи
тельно безопасности места проведения Националь
ной конференции по примирению, ее независимо
сти и всеобъемлющего характера и ожидаемых от 
нее результатов. Подчеркнув, что подлинный и все
объемлющий диалог и политический процесс явля
ются единственным путем достижения устойчивого 
мира в Сомали, он призвал Национальный комитет 
по вопросам управления и примирения придать 
Конференции как можно более всеобъемлющий и 
транспарентный характер и взаимодействовать со 
всеми ключевыми партнерами. В итогах работы 
Конференции должны быть учтены критически 
важные политические вопросы и вопросы безопас
ности, включая обеспечение всеобъемлющего пре
кращения огня и разработку согласованных рамок 
для разоружения. Кроме того, Генеральный секре
тарь осудил все акты насилия в Сомали, в том числе 
убийство военнослужащих АМИСОМ, и призвал 
все стороны прекратить боевые действия и начать 
мирные усилия. Существует неотложная необходи
мость укрепить потенциал АМИСОМ на местах, в 
том числе ускоренно завершить ее полное развер
тывание, создать условия, благоприятствующие 
проведению диалога и примирению, и содейство
вать выводу эфиопских войск. Он вновь с удовле
творением отметил заявление Эфиопии о ее наме
рении вывести свои войска и призвал все государ
ства в регионе уважать независимость, суверенитет 
и территориальную целостность Сомали. Он далее 
отметил, что операция Организации Объединенных 
Наций будет успешной только в том случае, если 
она будет развернута в целях оказания поддержки 
политическому процессу, а не будет его подмен.ять. 
В случае отсутствия необходимых условий миро
творческая операция, вполне вероятно, не только не 
сможет достичь своих целей и, возможно, подверг
нете.я целому ряду угроз в плане безопасности, но и 
Организация столкнется с трудностями в деле 
набора необходимого числа военнослужащих и дру
гого персонала, необходимого для операции такого 
масштаба, как операция, предусмотренная для Со
мали. Если не будут созданы условия для поддер
жания мира, то Совет Безопасности и международ
ное сообщество в целом могут пожелать рассмот
реть альтернативные варианты. Он далее высказал 
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$6 S/2007/381, представлен в соответствии с захвлением 
Председателя от З 1 октября 2001 года 
(S/PRST/2001/ЗO). 

предложение о том, что совместная миссия незави
симых уполномоченных лиц может стать возмож
ным вариантом для осуществления сбора фактов 
относительно предполагаемых нарушений прав че
ловека и нарушений гуманитарного права. В заклю
чение он указал на то, что последние события в Со
мали демонстрируют то, в какой степени нацио
нальные и региональные условия в области без
опасности взаимосвязаны в районе Африканского 
Рога. Долгосрочная безопасность в Сомали вряд ли 
будет возможной без урегулирования региональных 
аспектов этого кризиса. Он вновь заявил о необхо
димости рассмотреть меры с целью урегулирования 
региональных аспектов сомалийского кризиса и по
иска путей для устранения озабоченностей, касаю
щихся безопасности в Сомали и в соседних стра
нах, в том числе путем усиления существующей ре
гиональной архитектуры в области безопасности. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции, который был представ
лен Соединенным Королевствомs7; этот проект был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1766 (2007), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил проддить действие мандата Группы кон
троля, упомянутой в пункте З резолюции 1558 (2004), и про
сил Генерального секретаря привять необходимые админи
стративные меры в целях воссоздания Группы контроля еще 
на шесть месяцев, исходя из того, что этот мандат является 
следующим: 

а) продолжать решать задачи, перечисленные в 
подпунктах (а}-(с) пункта З резоmоции 1587 (2005); 

Ь) продолжать расследовать - в координации с 
соответствующими международными учреждениями - все 
виды деятельности, в том числе в финансовом, морском и 
других секторах, обеспечивающие получение доходов, кото
рые используются для нарушения эмбарго на поставки ору
жия; 

с) продолжать расследовать mобые средства до-
ставки, маршруты, морские порты, аэропорты и другие объ
екты, которые используются в связи с нарушениями эмбарго 
на поставки оружия; 

d) продолжать работу по уточнению и обновлению 
информации, содержащейся в проекте перечня диц и органи
заций, которые нарушают меры, введенные государствами
членами, и представлять такую информацию Комитету; 

57 S/2007/446. 
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е) продолжать выносить рекомендации на основе 
своих расследований, предыдущих докладов Группы экспер
тов и предыдущих докладов Группы контроля; 

t) тесно сотрудничать с Комитетом в работе над 
конкретиыми рекомендациями; 

g) содействовать ВЫJ[Влению областей, в которых 
можно укреIIИть потенциал государств этого региона, чтобы 
способствовать осуществлению эмбарго на поставки ору
жия; 

h) организовать для Совета, через Комитет, сред-
несрочный брифинг в течение 90 дней со дня своего учре
жденш; 

i) представить для рассмотрениJ[ Советом, через 
Комитет, не позднее чем за 15 дней до истечеИИJI мандата 
Группы контроля заключительный доклад, охватывающий 
все вышеизложенные задачи. 

Решение от 20 августа 2007 rода 
(5732-е эаседание): реэолюции 1772 (2007) 
На своем 57 32 -м заседании, состоявшемся 

20 августа 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
25  июня 2007 года58• Представителю Сомали было 
предложено принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Конго) привлек внимание к письму пред
ставителя Ганы от 18 июля 2007 года59 и письму 
Генерального секретаря от 1 3  августа 2007 годабО. 

Председатель также привлек внимание к тек
сту проекта резолюции61; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолю ции 1772 
(2007), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил уполномочить государства - члены Аф
риканского союза продлить еще на шесть месяцев срок дея
тельности миссии в Сомали, которu будет уполномочена 
принимать в надлежащих случаях все необходимые меры 
дщ выполненш следующего мандата: 

ss S/2007/381. 
511 S/2007/444, препровождающее коммюнике, которое 

было опубликовано Советом мира и безопасности 
Африканского союза 1 8  июля 2007 года. 

60 S/2007/499, препровождающее письмо ПредседателJ[ 
Комиссии Африканского союза относительно 
развертывания в Сомали операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира и 
поддержки, оказываемой Организацией 
Объединенных Наций АМИСОМ. 

61 S/2007/501. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

а) поддержка диалога и примиреииJ[ в Сомали пу-
тем содействия обеспечению свободного передвижения, без
опасного проезда и защиты всех участников процесса, о ко
тором говорится в пунктах 1 - 5  этой резолюции; 

Ь) обеспечение, при необходимости, защиты пере-
ходных федеральных органов, с тем чтобы они могли вы
полнять свои управленческие функции, и охраны ключевых 
объектов инфраструктуры; 

с) оказание, в пределах имеющихся у нее возмож-
ностей и в коордивации с другими сторонами, помощи в 
осуществлении Национального плава обеспечения безопас
ности и стабилизации, в частности в деле эффективного 
воссоздавш и подготовки всеохватных сомалийских сил 
безопасности; 

d) содействие, в ответ на возможные просьбы и в 
пределах имеющихся у нее возможностей, созданию усло
вий безопасности, необходимых для доставки гуманитарной 
помощи; 

е) охрана ее персонала, объектов, сооружений, 
имущества и миссии и обеспечение безопасности и свободы 
передвижеИИJI ее персонала; настоятельно призвал государ
ства - члены Африканского союза способствовать деятель
ности этой миссии в целях содействш созданию условий 
дЛI вывода всех других ивостраниых сил из Сомали; поста
новил, что государства, осуществляющие поставки или ока
зывающие техв:ич:ескую помощь в соответствии с пунк
том l l(b) этой резолюции, должны заблаговременно и в 
каждом отдельном случае уведомлить об этом Комитет, 
учрежденный резолюцией 751 (1992). 

Решение от 19 декабри 2007 года 
(5812-е заседание): заивление Председатели 
На своем 5805-м заседании, состоявшемся 

17 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря по Сомали. С заявлениями выступили все чле
ны Совета и представители Португалии ( от имени 
Европейского союза)62, Норвегии и Сомали. 

Специальный представитель проинформиро
вал Совет о том, что конфликт в Сомали по
прежнему представляет угрозу миру и безопасно
сти, в связи с чем необходимо найти конкретное и 
долгосрочное решение. Он предложил три возмож
ных варианта международного участия в решении 
проблем Сомали, в частности: сохранение статус
кво; полный уход из Сомали, что будет означать 
признание неспособности международного сообще-

б2 Албаних, Боснш и Герцеговина, бывшu югославскu 
Республика Македония, Молдова, Сербия, Турция и 
Хорватш присоединились к этому заявлению. 
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ства защитить население и обеспечить прочный 
мир; или незамедлительные и эффективные дей
ствия на политическом фронте и на фронте без
опасности. Что касается первого варианта, то Спе
циальный представитель подчеркнул, что выжида
тельная позиция, которую заняло международное 
сообщество, не способствовала бы реальному про
грессу в деле достижения прочного мира и, скорее 
всего, привела бы к распространению насилия в со
седних регионах. Хотя второй вариант, заключаю
щийся в уходе, был бы легкой альтернативой, ора
тор особо отметил, что решение о вмешательстве в 
одни конфликтные ситуации и игнорирование дру
гих имело бы далеко идущие последствия для об
щественного мнения. Что касается третьего вариан
та, то оратор отметил, что кризис в Сомали - это 
международная проблема, для решения которой 
необходимо, чтобы Организация Объединенных 
Наций мобилизовала консенсус в целях стабилиза
ции страны. В связи с этим действия на политиче
ском фронте должны включать создание правитель
ства национального единства и участие оппозиции 
как элемента политического процесса. Он выступил 
за то, чтобы обсуждение с участием переходного 
федерального правительства и оппозиции, а также 
представителей предпринимательских кругов и со
малийской диаспоры проводилось недалеко от Со
мали. Он далее подчеркнул, что действия на поли
тическом уровне и в сфере безопасности должны 
осуществляться параллельно, и в этой связи он при
звал к усилению АМИСОМ. По его мнению, Сау
довская А равия и одно-два государства - члена 
НАТО могли бы содействовать реализации новой 
инициативы, направленной на укрепление 
АМИСОМ за счет дополнительных сил. При под
держке Генерального секретаря оратор планировал 
приступить к изучению этой возможности по до
стижению мира и призвал Совет поддержать обе 
эти меры. В заключение Специальный представи
тель особо отметил, что, если нынешняя ситуация, 
для которой характерно насилие и безразличие, 
продолжится, то последствия для региона, для ав
торитета Организации Объединенных Наций и, 
прежде всего, для самих сомалийцев, окажутся ка
тастрофическими63. 

Представитель Сомали всецело поддержал 
третий вариант, представленный Генеральным сек
ретарем, и предложил Совету принять следующие 

6Э S/PV.5805, стр. 2 - 4. 
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три меры: осуществить уже принятые решения, та
кие как решение о развертывании АМИСОМ; раз
работать подходящую формулу, которая позволила 
бы оперативно продвинуться в Сомали как в поли
тической сфере, так и в сфере безопасности; и уде
лить особое внимание необходимости оказания гу
манитарной помощи64. 

Представители Южной А фрики и Франции 
подчеркнули, что ни сохранение статус-кво, ни уход 
не являются жизнеспособными вариантами, и выра
зили надежду на то, что Совет серьезно рассмотрит 
третий вариант, изложенный Специальным пред
ставителем65. Представитель Панамы высказал 
мнение о том, что бездействие может привести к 
подрыву доверия к Советубб. Представитель Италии 
отметил, что единственный вариант продолжения 
работы - это применение многостороннего подхо
да в политической сфере, сфере безопасности и гу
манитарной сфере67. Ряд ораторов призвали укре
пить ПОООНС6s. 

Ряд представителей с признательностью отме
тили роль АМИСОМ и настоятельно призвали меж
дународное сообщество увеличить свою финансо
вую и материально-техническую поддержку этих 
сил. Многие ораторы также настоятельно призвали 
предоставляющие войска африканские страны, ко
торые пообещали развернуть свои войска, незамед
лительно выполнить эти обещания. Представители 
Китая, Южной А фрики и Российской Федерации 
высказали мнение о том, что Организация Объеди
ненных Наций должна в конечном итоге заменить 
АМИСОМ69• Ряд ораторов подчеркнули необходи
мость разработки резервного плана на случай раз
вертывания в Сомали операции по поддержанию 
мира под эгидой Организации Объединенных 
Наций70• Отметив, что развертывание операции Ор
ганизации Объединенных Наций по поддержанию 

64 Там же, стр. 5. 
6, Там же, стр. 8 (Южная Африка); и стр. 13-14 

(Франция). 
м Там же, стр. 14. 
67 Там же, стр. 20. 
68 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 11 (Бельгия); стр. 19 

(Катар); стр. 20, (КоШ'О); и стр. 21 (Италия). 
б9 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 8 (Южная Африка); и 

стр. 15 (Российская Федерация). 
70 Там же, стр. 6 (Китай); стр. 8 (Южная Африка); стр. 9 

(Индонезия); стр. 12 (Гана); стр. 17 (Соединенные 
Штаты); стр.20--21 (Италия); и стр. 22 (Португалия от 
имени Европейского союза). 
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мира остается ключевой задачей, представитель 
Италии поддержал укрепление АМИСQМ71. Ряд 
ораторов высказались в поддержку предложения о 
направлении в Сомали миссии по технической 
оценке 72. 

Представитель Бельгии, однако, высказал 
мнение о том, что в нынешних обстоятельствах 
направление сил Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира невозможно73. Пред
ставители Панамы и Конго с этим согласились и 
отметили, что Совету следует рассмотреть возмож
ность направления многонациональных сил или 
учреждения операции по поддержанию мира74. 

Большинство выступающих выразили обеспо
коенность по поводу ухудшения гуманитарной си
туации и настоятельно призвали все стороны со
трудничать с учреждениями, оказывающими чрез
вычайную гуманитарную помощь, и облегчать их 
доступ к населению. Указав на продолжающиеся 
нарушения эмбарго на поставки оружия, ряд пред
ставителей призвали все государства, особенно гос
ударства региона, соблюдать это эмбарго 75. 

Ряд ораторов выразили обеспокоенность по 
поводу продолжения деятельности пиратов в сома
лийских водах и высоко оценили инициативу Фран
ции по борьбе с пиратством. Представитель Фран
ции отметил, что его страна по-прежнему обеспе
чивает военную защиту от пиратов, и выразил 
надежду на то, что оказание этой поддержки будет 

11 Там же, стр. 20-21. 
72 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 13  

(Франция); стр. 14  (Панама); стр. 17  (Соединенные 
Штаты); и стр. 21  (Итадия). 

1з Там же, стр. 11 .  
74 Там же, стр. 14  (Панама); и стр. 19-20 (Конго). 
75 Там же, стр. 10 (Словакия); стр. 12 (Гана); стр. 15 

(Российскu ФедерациJ1:); и стр. 19 (Конго). 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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продолжено и после 16 января 2008 года76. В свою 
очередь представитель Соединенных Штатов вы
сказался в поддержку резолюции, направленной на 
решение проблемы пиратства77• 

На состоявшемся 19  декабря 2007 года 
58 12 -м заседании, для участия в котором был при
глашен представитель Сомали, Председатель ( Ита
лия) выступил от имени Совета с заявлением78, в 
котором Совет, в частности: 

приветствовал брифинг, проведенный 17 декабря 
2007 года Специальным представителем Генерадьного сек
ретаря по Сомаnи; 

вновь заявил о своем уважении суверенитета, терри
ториальной целостности, политической независимости и 
единства Сома11и; 

приветствовал назначение нового премьер-министра 
Сомали; 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
ухудшения гуманитарной ситуации, усугубляющейся суще
ствующей в Сомали обстановкой в плаве безопасности, и 
вновь особо отметил необходимость активизации усилий по 
оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи Сомали; 

потребовал, чтобы все стороны в Сомали обеспечили 
беспреПJ1:тственный доступ хо всем видам гуманитарной по
мощи для уязвимых групп населения; 

вновь заявил о своей твердой поддержке АМИСОМ, 
призвал все сомалийские стороны поддерживать всесторон
нее сотрудничество с ней, вновь настоятельно призвал меж
дународное сообщество предоставить необходимые финан
совые ресурсы, персонал, технику и услуги для полного раз
вертывания АМИСОМ и вновь обратился с просьбой о про
ведении Генеральным секретарем консудьтаций с Комиссией 
Африканского союза относительно того, какую дополни
тельную помощь можно было бы предоставить АМИСОМ; 

вновь обратился к Генеральному секретарю с прось
бой продолжать доработку существующих резервных плавов 
на предмет возможного развертывания операции Организа
ции Объединенных Наций по поддержанию мира вместо 
АМИСОМ. 

76 Там же, стр. 13. 
п Там же, стр. 17. 
1s S/PRST/2007/49. 
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4. Ситуаци.я в отношении Руанды 

Решение от 20 марта 2007 rода (5650-е заеедание): резолюции 1749 (2007) 

На 5650-м заседании Совета Безопасности, состоявшемся 20 марта 
2007 года, представитель Руанды был приглашен для участия, а представитель 
Индонезии выступил с заявлением. Затем Председатель (Южная Африка) при
влек внимание членов Совета к тексту проекта резолюции1

; он был поставлен 
на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1749 (2007), в ко
торой Совет, действуя на основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, помимо прочего, постановил незамедлительно отменить дей
ствие мер, введенных в соответствии с пунктом 1 1  резолюции 1011 (1995) и 
постановил также продолжать активно заниматься этим вопросом. 

После принятия этой резолюции представитель Индонезии в своем каче
стве Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюци
ей 918  (1994) по Руанде, приветствовал эту меру, которая была принята в связи 
с рекомендацией Комитета о необходимости отмены мер, введенных в соответ
ствии с пунктом 1 1  резолюции 1011  (1995), согласно которому государства, 
экспортирующие оружие и связанные с ним материалы, предназначенные для 
использования правительством Руанды, были обязаны уведомлять Комитет о 
таких поставках. Он также отметил, что резолюция отражает позитивные со
бытия в Руанде и районе Великих озер2

• 

I S/2007/175. 
2 S/PV.5620, стр. 2. 

5. Положение в Бурунди 

Решение от 21 маи 2004 rода 
(4975-е заеедание): резолюции 1545 (2004) 

На своем 4975-м заседании1, состоявшемся 
21 мая 2004 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
по Бурунди2• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что наблюдается существенный поли
тический прогресс в деле прекращения военных 
действий в Бурунди и что только одна вооруженна.я 

группировка, Партия освобождения народа хуту -
Национально-освободительные силы (ПОНХ-НОС) 
Аrатона Рвасы, остается за рамками мирного про
цесса. Он отметил, что Африканский союз при под
держке воинских контингентов, предоставленных 
Эфиопией, Мозамбиком и Южной Африкой, значи
тельно повлиял на развитие мирного процесса по
средством развертывания Африканской миссии в 
Бурунди еще до заключения всеобъемлющего со
глашения о прекращении огня. Он также упомянул 
тот факт, что Африканский союз с учетом серьез
ных финансовых и материально-технических труд
ностей, с которыми он столкнулся, обратился к Ор
ганизации Объединенных Наций с просьбой взять 
на себя его миротворческую миссию в Бурунди и 
расширить ее, и правительство страны решительно 
поддержало эту просьбу. Поскольку было решено, 
что прочный мир в Бурунди необходим для обеспе
чения долгосрочной стабильности в районе Вели
ких озер и что он окажет позитивное воздействие 
на положение в Демократической Республике Конго 
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1 В течение этого периода помимо заседаний, 
освещаемых в настш1щем разделе, Совет провел р,�:д 
заседаний при закрытых дверях с участием стран, 
предоставляющих войска для Операции Организации 
Объединенных Наций в Бурунди ОНЮБ), согласно 
разделам А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001). Заседани,�: состо,�:лись 24 ноябри 2004 года 
(5088-е заседание), 23 :маи 2005 года (5182-е 
заседание), 28 ноября 2005 года (5310-е заседание), 
27 июни 2006 года (5475-е заседание) и 2 1  декабря 
2006 года (5604-е заседание). 

2 S/2004/21 О и Add. l .  
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и работу Миссии Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК), Генеральный секретарь рекомендовал 
Совету развернуть в Бурунди многоаспектную ми
ротворческую операцию Организации Объединен
ных Наций для поддержки мирного процесса. Он 
упомянул, что выборы должны состояться менее 
чем через восемь месяцев, и подчеркнул, что, если 
Организация Объединенных Наций намерена рас
ширять свою деятельность в стране, то ей придется 
проделать большую работу в очень короткий срок. 
Эта работа должна включать в себя необходимое 
ускорение процесса разоружения, демобилизации, 
социальной реабилитации и реинтеграции; вовле
чение НОС в мирный процесс в первоочередном 
порядке; и достижение национального примирения, 
в частности решение таких основных проблем, как 
безнаказанность и «чудовищные нарушения прав 
человека», которые совершались всеми сторонами в 
конфликте. 

Для участия в обсуждении были приглашены 
представители Бурунди и Председатель А фрикан
ского союза. На заседаниях также присутствовал 
Генеральный секретарь. 

Председатель ( Пакистан) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции3, который по
сле этого был поставлен на голосование и едино
гласно принят в качестве резолюции 1545 (2004), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част
ности: 

постановил санкционировать развертывание в Бурун
ди операции по поддержанию мира под названием «Опера
ция Организапии Объединенных Наций в Бурундю> 
(ОНЮБ); 

постановил, что ОНЮБ будет возглавлять Специаль
ный представитель Генерального секретаря, который выпол
няет функции Председатет�: Комитета по набmодению за 
осуществлением Аруmского соглашения, и что первоначаль
но в ее состав будут входить имеющиеся силы Африканской 
миссии в Бурунди; 

постановил далее, что личный состав ОНЮБ будет 
вКJIЮчать максимум .Sб.SO военнослужащих, в том числе 
200 набmодателей и 125 штабных офицеров, и до 
120 гражданских полицейских, а также соответствующий 
гражданский персонал; 

э S/2004/410. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

просил Генерального секретаря, чтобы он осуществ
лял всю деятельность системы Организации Объединенных 
Наций в Бурунди и содействовал координации - с другими 
национальными, региональными и международными субъ
ектами, в частности с Африканским союзом - деятельности 
в поддержку переходного процесса, обеспечивая при этом, 
чтобы персонал ОНЮБ особое внимание удет�:л вопросам 
гендерного равенства, а также особым нуждам детей; 

просил также Генерального секретаря закmочить с со
седними с Бурунди государствами соглашения, уполномочи
вающие силы ОIПОБ пересекать их соответствующие гра
ницы в ходе преследования вооруженных комбатантов; 

настоятельно призвал международные финансовые 
учреждения и сообщество доноров продолжать вносить 
вклад в экономическое развитие Бурунди; 

постановил, что ОIПОБ будет осуществлять свой ман
дат в тесном сотрудничестве с Миссией Организации Объ
единенных Наций в Демократической Республике Конго, в 
частности в том, что касается отслеживания и предотвраще
ния перемещений комбатантов через границу между Бурун
ди и Демократической Республикой Конго, а также осу
ществления программ разоружения и демобилизации. 

Решение от 15 авгуета 2004 года 
(5021-е заседание): эа11влевие Предеедателв 
На 5021 -м  заседании, состоявшемся 15 августа 

2004 года, Председатель (Российская Федерация) 
сделал от имени Совета заявление4, в котором Со
вет, в частности: 

самым решительным образом осудил кровавую рас
праву над беженцами из Демократической Республики Кон
го, совершенную на территории Бурунди, в Гатумбе, 1 З ав
густа 2004 года; 

просил Специального представителя Генерального 
секретаря по Бурунди в тесном контакте со Специальным 
представителем Генерального секретаря по Демократиче
ской Республике Конго установить факты и как можно ско
рее доложить о них Совету; 

призвал власти Бурунди и Демократической Респуб
лики Конго осуществлять активное сотрудничество, с тем 
чтобы лица, совершившие эти преступления и несущие за 
них ответственность, были незамедлительно преданы суду; 

призвал все государства региона обеспечить соблюде
ние принципа территориальной целостности соседних 
стран; 

сослался в этой связи на Декларацию о привцШiах 
добрососедских отношений и сотрудничества, принятую в 
Нью-Йорке 25 сентября 2003 года; 

4 S/PRST/2004/30. 
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просил ОIПОБ и МООНДРК оказать помощь бурун
дийсхим и конголезским властям в целях содействия рассле
дованию и ухреrшения безопасности наход,1щихсJ1: в уизви
мом положении жителей. 

Решение от 1 декабри 2004 года 
(5093-е заседание): резолюция 1577 (2004) 

На своем 5093-м заседанииs, состоявшемся 
1 декабря 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня второй доклад Генерального секретаря об 
Операции Организации Объединенных Наций в Бу
рунди (ОНЮБ)6• В своем докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что в рамках мирного процесса 
наблюдался уверенный прогресс и что в течение 
рассматриваемого периода произошли важные со
бытия, например, принятие большинством бурун
дийских сторон решения о продлении переходного 
периода в соответствии с существующими догово
ренностями по крайней мере на шесть месяцев, 
утверждение и принятие основными сторонами 
четкого графика проведения выборов и принятие 
конституции постпереходного периода, которую 
предстоит вынести на всенародный референдум. Он 
выразил озабоченность, помимо прочего, по поводу 
политической и социальной напряженности; за
держки с принятием важнейших законов; упорного 
нежелания НОС присоединиться к мирному про
цессу; масштаба нарушений прав человека; и об
становки безнаказанности. Он подчеркнул необхо
димость срочного налаживания регионального со
трудничества и приветствовал предстоящую меж
дународную конференцию на высшем уровне по 
району Великих озер. Генеральный секретарь также 
информировал Совет о докладе7 по проведенному 
ОНЮБ и Управлением Верховного комиссара Орга
низации Объединенных Наций по правам человека 
совместному расследованию совершенной 13 авгу
ста расправы над 152 конголезскими беженцами в 
лагере беженцев в Гатумбе, расположенном вблизи 
границы с Демократической Республикой Конго. Он 
отметил, что, несмотря на подробное расследова
ние, не получено четких свидетельств о том, кто ор
ганизовал это ужасное преступление, хотя следова-
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s На 5042-м заседании, состоJ1:вmемсJ1: при закрытых 
дверях 23 сентябрJ1: 2004 года, члены Совета 
заслушали краткое выступление президента Бурунди 
и провели конструктивный обмен мнениями. 

6 S/2004/902, представлен в соответствии с 
резотоцией 1545 (2004). 

1 S/2004/821. 

тели полагают, что в нападении участвовали НОС, 
которые действовали, по всей вероятности, не в 
одиночку. Национальное расследование продолжа
ется. 

С заявлениями выступили представители 
Франции, Германии, Испании, Соединенного Коро
левства и Соединенных Штатов8• 

Представители Франции, Германии, Испании и 
Соединенного Королевства настаивали на необхо
димости покончить с непрекращающимися наруше
ниями прав человека и безнаказанностью в Бурун
ди. Ораторы приветствовали намерение правитель
ства Бурунди передать дело о кровавой расправе в 
Гатумбе в Международный уголовный суд после 
проведения внутреннего расследования, а также 
приветствовали поддержку Совета усилиям, прила
гаемым государствами с целью положить конец 
безнаказанности, которые включают в себя усилия, 
прилагаемые в сотрудничестве с международными 
учреждениями и трибуналами, в частности с Меж
дународным уголовным судом9. 

Представитель Соединенных Штатов вновь 
заявил, что политика правительства Соединенных 
Штатов Америки направлена на обеспечение защи
ты своих граждан, в том числе военнослужащих 
своих вооруженных сил, участвующих в миротвор
ческих операциях, от уголовного преследования 
или иного осуществления юрисдикции Междуна
родного уголовного суда. Он добавил, что его деле
гация поддержала резолюцию исходя из того пони
мания, что она никоим образом не предписывает, не 
поощряет и не санкционирует сотрудничество 
ОНЮБ с Судом или оказание ему поддержки и что 
она не меняет нынешнего мандата ОНЮБ в отно
шении расследования нарушений гуманитарного 
права 1°. 

Председатель (Алжир) привлек внимание чле
нов Совета к проекту резолюции11; этот проект был 
единогласно принят в качестве резолюции 1577 
(2004 ), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, помимо прочего: 

8 Представитель Бурунди был приглашен для участия в 
заседании, во с заивлением не выступил. 

9 SIPV.5093, стр. 2 (Франция:); стр. 4 (Германия); 
стр. 4-5 (Соединенное Королевство); и стр. 5-6 
(Испания). 

10 Там же, стр. З. 
11 S/2004/930. 
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постановил продлить мандат ОIПОБ, изложениый в 
резолюции 1545 (2004), до 1 июня 2005 года; 

настоятельно призвал все соответствующие прави
тельства и стороны в регионе отказаться от применения 
насилия и подстрекательства к нему, безоговорочно осудить 
нарушения прав человека и норм международного гумани
тарного права и активно сотрудничать с ОIПОБ и 
МООНДРК и поддерживать усилия государств с целью по
ложить конец безнаказанности; 

просил ОIПОБ и МООНДРК продолжать оказывать 
содействие в рамках своих мандатов бурундийским и конго
лезским властям в целях содействия завершению расследо
вания кровавой расправы в Гатумбе и укрепления безопас
ности уJ1звимого населения; 

просил Генерального секретаря на регулярной основе 
информировать Совет о развитии ситуации в Бурунди, осу
ществлении Арушского соглашения, выполнении мандата 
ОIПОБ и мерах, принимаемых бурундийскими властJ1ми в 
соответствии с рекомендациями Совета в рамках борьбы с 
безнаказанностью, и каждые три месяца представлять до
клад о соответствующих событИJ1х, 

Решение от 14 марта 2005 года 
(5141-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5141-м заседании, состоявшемся 
14 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня третий доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ12• В своем докладе Генеральный секретарь 
указал, что продление на шесть месяцев переходно
го периода, начавшегося 1 ноября, позволило бу
рундийским сторонам продвинуть мирный процесс, 
несмотря на некоторые задержки в графике выбо
ров. Переходное правительство приняло ряд важ
ных законов, в том числе об учреждении Нацио
нальной комиссии по установлению истины и при
мирению. Он также отметил прогресс в других об
ластях, например, предстоящее проведение рефе
рендума по новой конституции, подготовку к выбо
рам и начало процесса демобилизации, разоруже
ния и реинтеграции. Он выразил озабоченность в 
связи с весьма напряженной политической обста
новкой в стране, а также масштабами нарушений 
прав человека и атмосферой безнаказанности. Он 
также подчеркнул, что для обеспечения устойчиво
го мира после проведения выборов потребуется та
кая же степень регионального и международного 
участия. 

12 S/2005/149, представлен в соответствии с резолюцией 
1577 (2004). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Бразилия) 
сделал от имени Совета заявление13, в котором Со
вет, в частности: 

приветствовал одобрение народом Бурунди прИВJ1той 
после переходного периода Конституции на референдуме 
28 феврали 2005 года, окончательные результаты которого 
были только что обьJ1влены; 

призвал всех бурундийцев сохранить приверженность 
курсу на национальное примирение, поскольку предстоит 
предпрИВJIТЬ еще дальнейшие шаги; 

предложил, в частности, политическому руководству 
страны действовать сообща в направлении реализации об
щей цели проведения в короткие сроки местиых и нацио
нальных выборов, которые были бы свободными и справед
ливыми; 

призвал сообщество доноров продолжать оказывать 
помощь в этой связи. 

Решение от 23 маи 2005 года 
(5184-е заседание): заивление Председатели 

На 5 1 84-м заседании, состоявшемся 23 мая 
2005 года, для участия в обсуждении был пригла
шен представитель Бурунди. Председатель (Дания) 
сделал от имени Совета заявление14, в котором Со
вет, в частности: 

с удовлетворением принял к сведению декларацию, 
подписанную 15 мu 2005 года президентом Бурунди и ли
дером ПОНХ-НОС, в частности, обязательство обеих сторон 
незамедлительно прекратить боевые действия, в течение ме
сяца достигнуть договоренности о постоянном прекращении 
огвJ1 и провести переговоры, не нарушu хода избирательно
го процесса; 

согласился с мнением о том, что эта декларация J1ВЛJ1-
ется первым шагом, который позволит НОС оперативно ин
тегрироваться на переговорной основе в переходный про
цесс, проходящий в настоящее время в Бурунди; 

высоко оценил усилия государств - участников Реги
ональной инициативы, а также усилия Специального пред
ставителя Генерального секретарJ1, направленные на обеспе
чение успеха процесса установлеНИJ1 мира и национального 
примирения в Бурунди; 

вновь заявил о том, что для осуществления этого про
цесса важно положить конец обстановке безнаказанности в 
Бурунди и в районе Великих озер, и настоJ1тельно призвал 
все бурундийские стороны активизировать усилия по обес
печению успеха переходного процесса, национального при
мирения и установления стабильности в стране в долго
срочном плане. 

1з S/PRST/2005/13. 
14 S/PRST/2005/19. 
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Решение от 31 маи 2005 года 
(5193-е заседание): резолюция 1602 (2005) 

На своем 5193-м заседании, состоявшемся 
З 1 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня четвертый доклад Генерального секретаря об 
OHIOБIS. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что, несмотря на значительные успехи, 
темпы достижения прогресса были медленными, 
что привело к продлению переходного периода, и 
что процесс реформы еще не приобрел необратимо
го характера. Поэтому бурундийским сторонам 
нужно продемонстрировать необходимую полити
ческую волю для завершения переходного процесса 
и обеспечения соблюдения графика проведения вы
боров и проведения выборов в мирной обстановке. 
Он присоединился к главам государств - участни
ков Региональной инициативы, которые поддержали 
усилия правительства Объединенной Республики 
Танзания по содействию достижению договоренно
сти с НОС. Он выразил обеспокоенность по поводу 
сохраняющейся политической напряженности, ат
мосферы безнаказанности и разорительного бреме
ни задолженности. Он отметил вклад ОНЮБ в до
стижение прогресса в мирном процессе и рекомен
довал продлить ее мандат. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Дания) при
влек внимание членов Совета к проекту резолю
ции 16; этот проект был единогласно принят в каче
стве резолюции 1602 {2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, помимо про
чего: 

постановил продлить мандат ОНЮБ до 1 декабря 
2005 года; 

призвал все бурундийские стороны активизировать 
усилия по обеспечеишо успеха переходного процесса, наци
онального примирения и установления стабильности в 
стране в более долгосрочном плане, в частности воздержи
ваясь от любых действий, которые могут отрицательно ска
заться на целостности процесса в рамках Арушского согла
шения; 

просил Генерального секретаря в своих докладах о по
ложении в Бурунди продолжать информировать Совет о ме
рах, принятых в целях борьбы с безнаказанностью. 
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1, S/2005/328. 
16 S/2005/345. 

Решение от 20 июни 2005 года 
(5207-е заседание): резолюция 1606 (2005) 

На своем 5203-м заседании, состоявшемся 
15 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 11 марта 
2005 года на имя Председателя Совета Безопасно
сти, препровождающее доклад миссии по оценке о 
создании международной комиссии по судебному 
расследованию в Бурунди 17. В этом докладе миссия 
по оценке рекомендовала создать двойной меха
низм: несудебный механизм установления ответ
ственности в виде комиссии по установлению исти
ны и судебный механизм установления ответствен
ности в виде специальной палаты в структуре су
дебной системы Бурунди. Она также отметила, что 
Организация Объединенных Наций больше не мо
жет заниматься созданием комиссий по расследова
нию, а потом игнорировать их рекомендации, не 
подрывая при этом серьезным образом доверие к 
себе как к организации, занимающейся поощрением 
справедливости и установлением верховенства пра
ва. Помимо прочего, она предложила Организации 
Объединенных Наций применять всеобъемлющий 
подход в деле установления истины и справедливо
сти; поручить Генеральному секретарю начать пе
реговоры с правительством Бурунди о практиче
ском осуществлении предложений; и начать широ
коохватный, подлинный и транспарентный процесс 
консультаций с участием самых различных пред
ставителей страны и гражданского общества для 
учета мнений народа Бурунди. 

Совет заслушал брифинги помощника Гене
рального секретаря по правовым вопросам и мини
стра юстиции Бурунди, после чего все члены Сове
та выступили с заявлениями. 

Помощник Генерального секретаря по право
вым вопросам рассказал о предыстории вопроса о 
создании международной комиссии по судебному 
расследованию, в том числе четырех международ
ных комиссий по расследованию, созданных в пе
риод с 1993 по 1995 год, три из которых были 
учреждены по просьбе Совета. Все эти четыре ко
миссии расследовали только события 1993 года, а 
именно государственный переворот, убийство пре
зидента и последовавшие за этим массовые распра
вы, но не занимались циклом межэтнических 
убийств, совершаемых еще с 1960-х годов. В этой 

11 S/2005/158. 
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связи он подчеркнул, что требования создать ко
миссию по расследованию, юрисдикция которой по 
времени охватывала бы четыре десятилетия совре
менной истории Бурунди, являются своего рода 
призывом объективно установить и поведать исто
рическую правду и взглянутъ на расправы, учинен
ные в 199 3 году, в широком историческом контек
сте. Он подробно остановился, в частности, на 
предлагаемом мандате и составе комиссии по уста
новлению истины, а также на предлагаемой право
вой основе в рамках бурундийского законодатель
ства и на составе специальной палаты. Он также 
призвал обеспечить международное финансирова
ние механизма подотчетности и предложил Совету 
уполномочить Генерального секретаря приступить к 
переговорам с правительством Бурунди по вопросу 
об осуществлении этих предложений на практике�s. 

Представитель Бурунди высказался в под
держку рекомендаций миссии по оценке, которые 
отвечают целям как участников политических пере
говоров в А руше, так и народа Бурунди в целом: 
установить истину, привлечь виновных к ответ
ственности и наказать их. Однако он высказал мне
ние о том, что в данном варианте создаваемой ко
миссии по установлению истины «уделяется недо
статочно внимания аспекту примирения». Поэтому 
он просил Совет Безопасности в первую очередь 
уделить внимание продолжающимся переговорам 
по вопросу национального примирения, а также 
определить порядок финансирования двойного ме
ханизма. Он также упомянул о необходимости про
вести широкие консультации с участием всех слоев 
общества, с тем чтобы выяснить взгляды народа 
Бурунди и побудить его поддержать новые меха
низмы установления истины и справедливости 19• 

Большинство выступавших одобрили реко
мендации миссии по оценке и поддержали идею о 
том, чтобы Совет Безопасности уполномочил Гене
рального секретаря начать переговоры с правитель
ством Бурунди в целях исполнения этих рекоменда
ций. Большинство представителей с удовлетворени
ем отметили решимость правительства Бурунди по
кончить с безнаказанностью. Некоторые ораторы 
также подчеркнули важность вклада стран района 
Великих озер в мирный процесс в Бурунди. 

1а S/PV.5203, стр. 2-5. 
19 Там же, стр. 5-7. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

На своем 5207-м заседании, состоявшемся 
20 июн.я 2005 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дн.я письмо Генерального секретаря от 
1 1  марта 2005 года, препровождающее доклад мис
сии по оценке20. Представитель Бурунди был при
глашен для участи.я в обсуждении. Председатель 
(Франция) привлек внимание членов Совета к про
екту резолюции21, который затем был единогласно 
принят в качестве резолюции 1606 (2005), в которой 
Совет, помимо прочего: 

просил Генерального секретаря начать переговоры с 
правительством и консультации со всеми заинтересоваивы
ми бурундийскими сторонами по вопросу о порядке осу
ществления его рекомендаций и представить Совету к 
30 сентября 2005 года доклад с подробной информацией о 
планах их осуществления, в том числе о расходах, структу
рах и сроках; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

Решение от 30 авrуста 2005 года 
(5252-е заседание): эаквление Председатели 
На 5252 -м заседании, состоявшемся 30 ма.я 

2005 года, для участия в обсуждении был пригла
шен представитель Бурунди. Председатель (Япо
ния) сделал от имени Совета заявление22, в котором 
Совет, в частности: 

принял к сведению избрание 19 августа 2005 года пре
зидентом Республики Бурунди Пьера Нкурунзизы; 

воздал должное духу мира и диалога, который бурун
дийский народ про•влял на всем прот•жении переходного 
периода, и с удовлетворением отметил вселяющее оптимизм 
участие бурупдийцев в избирательном процессе; 

призвал все стороНЬI уважать волю бурундийского 
народа, избранное правительство и обязательства, согласо
вавНЬ1е в ходе переходного процесса; 

призвал новые власти и далее следовать по пути ста
бильности и национального примирения и поощрять согла
сие в обществе; 

вновь подтвердил в этой связи важность того, чтобы 
было покончено с атмосферой безнаказанности; 

высоко оценил решающий вклад, который внесли в 
мирный процесс участники Региональной инициативы за 
мир в Бурунди, Африканский союз и Операция Организации 
Объединенных Наций в Бурунди; 

20 S/2005/158. 
21 S/2005/396. 
22 S/PRS Т/2005/41 . 
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призвал всех международных партнеров Бурунди, 
включая государства, участвующие в Реrионаm.ной инициа
тиве, и основных доноров, сохранять свою приверженность 
делу и рекомендовал им согласовать с бурундийскими вла
стями наиболее приемлемые рамки для координации их под
держки осуществляемых в настоящее время реформ и дея
тельво сти по упрочению мира. 

Решение от 22 сентябр.к 2005 rода 
(5268-е заседание): заявление Председател.к 

На своем 5268-м заседании, состоявшемся 
22 сентября 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я специальный доклад Генерального сек
ретаря об ОНЮБ2з. В своем докладе Генеральный 
секретарь приветствовал успешное завершение 
национальных выборов, вступление в должность 
избранного демократическим путем президента и 
окончание переходного процесса. Он поздравил но
вого президента Бурунди с избранием и призвал его 
и впредь придерживаться принципа этнической и 
политической недискриминации. Он отметил, что, 
несмотря на многообещающие контакты между пе
реходным правительством и НОС, переговоры не 
принесли реальных результатов. Он указал на важ
ные и сложные задачи, стоящие перед новым пра
вительством, особенно в деле восстановления мира 
и стабильности, а также на необходимость продол
жать переговоры с НОС, чтобы заключить всеобъ
емлющее соглашение о прекращении огня. Нако
нец, он выступил за скорейшее создание междуна
родного механизма поддержки как форума партне
ров Бурунди. Он за.явил о своем намерении пред
ставить рекомендации относительно численности и 
мандата ОНЮБ на постпереходном этапе к 
15 ноября, отметив, однако, что не планирует реко
мендовать немедленное сокращение численности 
военного контингента, хот.я состав гражданского 
компонента претерпит необходимые изменения. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Филиппины) 
сделал от имени Совета за.явление24, в котором Со
вет, в частности: 

принял к сведению предложение Генерального секре
тар• о создании форума партнеров в качестве международ
ного механизма поддержки; также принял к сведению зап
левие, принхтое 13 севтхбря 200S года в Нью-Йорке по ито
гам Встречи на высшем уровне по Бурунди; 

23 S/2005/586. 
24 S/PRST/2005/43. 

352 

приветствовал решение о создании форума партнеров 
Бурунди и призвал Специаm.ноrо представителж Генераль
ного секретаря завершить переговоры со всеми заивтересо
вавНЪ1ми партнерами, с тем чтобы создать этот форум в са
мое ближайшее время; 

вновь призвал сообщество доноров продолжать прила
гать двусторонние и многосторонние усилия для оказания 
помощи этой стране. 

Решение от 30 но.кбря 2005 rода 
(5311-е заседание): резолюции 1641 (2005) 

На своем 5311-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дн.я пятый доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ25. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что, несмотря на достигнутые успехи, в 
целом ситуация в Бурунди остается неустойчивой. 
Он отметил, что приоритетной и самой неотложной 
задачей является прекращение вооруженного кон
фликта с НОС, и предложил Совету и странам ре
гиона рассмотреть вопрос о применении целена
правленных мер в отношении тех руководителей 
НОС, которые продолжают чинить препятствия 
мирному урегулированию конфликта. Он проин
формировал членов Совета, помимо прочего, о ре
форме в сфере безопасности; процессе разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции; экономиче
ском и социальном кризисе; поддержке со стороны 
Организации Объединенных Наций в деле создания 
комиссии по установлению истины и примирению и 
специальной палаты; а также о гуманитарной ситу
ации. По вопросу о темпах вывода ОНЮБ из Бу
рунди Генеральный секретарь предупредил об 
опасности поспешного или преждевременного ухо
да международных сил из страны и подчеркнул, 
насколько важно не поставить под угрозу достиже
ния, которых добился народ Бурунди за последние 
годы. 

Председатель (Российская Федерация) привлек 
внимание членов Совета к проекту резолюции26 и 
письму представителя Бурунди от 23 ноября 
2005 года на им.я Председателя Совета Безопасно
сти27. Совет заслушал брифинг министра ино
странных дел Бурунди. 

2s S/2005/728, представлен в соответствии с резолюцией 
1602 (2005). 

26 S/2005/7 41 . 
27 Письмо S/2005/736, препровождающее доклад 

правитедьства Бурунди об изменении мандата 
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Представитель Бурунди заявил, что, за исклю
чением нескольких анклавов, безопасность восста
новлена почти на всей территории страны, но отме
тил, что НОС отказались участвовать в переговорах 
и присоединиться к народу Бурунди, вставшему на 
путь восстановления и развития. Он подробно рас
сказал об обстановке в области безопасности и эко
номическом положении в стране и указал на насущ
ную необходимость укрепить в финансовом отно
шении многосторонние учреждения, включая учре
ждения Организации Объединенных Наций, чтобы 
они могли перейти от оказания гуманитарной по
мощи к оказанию помощи в целях развития. Он 
подтвердил, что по итогам совместного анализа, 
проведенного правительством Бурунди и ОНЮБ, 
было принято решение рекомендовать постепенный 
упорядоченный вывод сил начиная с 1 января 
2006 года. В заключение он рекомендовал в рамках 
нового мандата ОНЮБ уделить особое внимание 
наблюдению за границей Бурунди с Демократиче
ской Республикой Конго; обеспечить поддержку 
процесса разоружения, демобилизации и реинте
грации и реформы сектора безопасности; и обеспе
чить поддержку осуществления прав человека, от
правления правосудия в переходный период и дея
тельности по разминированию2в. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и единогласно принят в качестве резолю
ции 1641 {2005), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности, постановил 
продлить мандат ОНЮБ до 15 января 2006 года и 
продолжать активно заниматься этим вопросом. 

Решение от 21 деабр.11 2005 года 
(5341-е эаседание): реэолюции 1650 (2005) 
На своем 5 34 1 -м заседании, состоявшемся 

21 декабря 2005 года, Совет снова включил в свою 
повестку дня пятый доклад Генерального секретаря 
об ОНЮБ29. Представитель Бурунди был пригла
шен для участия в обсуждении. Председатель (Со
единенное Королевство) вновь привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Бурунди от 

ОIПОБ, в котором правительство кратко изложило 
информацию об итогах переговоров между 
правительством Бурунди и ОIПОБ о порядке 
постепенного вывода сил ОIПОБ и других об11астих 
сотрудничества. 

28 S/PV.5311, стр. 2-5. 
211 S/2005/728. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

23  ноября 2005 года на имя Председателя Генераль
ной А ссамблеизо и к проекту резолюции31• Проект 
резолюции был затем единогласно принят в каче
стве резолюции 1650 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, помимо про
чего: 

постановил продлить мандат ОНЮБ до 1 июля 
2006 года; 

санкционировад временное перерасnреде11ение воен
ного персонала и персонала гражданской полиции между 
ОIПОБ и МООНДРК и просил в этой связи Генерального 
секретаря приступить к консультациям со странами, предо
став11ЯЮщими для этих миссий военный персонал и персо
нал гражданской подиции; 

подчеркнуд, что 11юбой перераспредеДJ[емый персонал 
продоJIЖает засчитываться в рамках утвержденного предела 
численности военного и гражданского персонала той мис
сии, из которой он переводится, и что любое подобное пере
распределение не ведет к продлению сроков размещения 
персонала после истечения мандата его первоначальной 
миссии, есди только Совет не примет иное решение; 

настоятельно призвал правительство завершить осу
ществдение программы разоружения, демобидизации и ре
интеграции; 

призвал международных партнеров по процессу раз
вития в Бурунди, включая соответствующие органы Органи
зации Объединенных Наций, продолжать оказывать свою 
поддержку в восстановлении страны, особенно посредством 
активного участия в конференции доноров, которую пред
стоит провести в начале 2006 года; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 23 марта 2006 года 
(5394-е заседание): эаивление Председатели 
На своем 5 3 94-м заседании, состоявшемся 

2 3  марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня шестой доклад Генерального секретаря об 
онювз2. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что первые меры, принятые правитель
ством, были посвящены улучшению долгосрочных 
перспектив для населения Бурунди и что прави
тельство разработало амбициозную законодатель
ную программу. Вместе с тем он указал на то, что в 
стране сохраняется острый гуманитарный и соци
альный кризис и что обстановка в области безопас-

эо S/2005/736. 
31 S/2005/811. 
з2 S/2006/163. 
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ности и экономическое положение остаются крайне 
неустойчивыми. Он выразил мнение о том, что для 
решения давнего вопроса о НОС необходим много
аспектный подход. Он призвал лидеров Региональ
ной мирной инициативы по Бурунди и участников 
бурундийского мирного процесса активизировать 
свою поддержку, чтобы довести мирный процесс до 
успешного завершения. Он подчеркнул, что план 
вывода ОНЮБ из Бурунди к З 1 декабря 2006 года 
разрабатывался в консультации с правительством 
после его конкретной и настоятельной просьбы о 
скорейшем свертывании миротворческого присут
ствия Организации Объединенных Наций. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (А ргентина) 
сделал от имени Совета заявление33, в котором Со
вет, в частности: 

приветствовал зuвлен:ия, которые были сделаны не
давно в Дар-эс-Саламе лидером НОС Агатоном Рвасой и в 
которых он выразил готовность вести переговоры на пред
мет окончательного прекращения насилия; 

настоятельно призвал обе стороны воспользоваться 
этой возможностью ДЛJI переговоров, чтобы принести мир 
всей стране; 

призвал бурундийские стороны и далее следовать кур
сом согласованных в Аруше реформ, придерживаясь при 
этом духа диалога, консенсуса и приобщепвости, который 
позволил успешно реализовать переходный процесс в этой 
стране; 

предложил государствам, участвующим в Региональ
ной инициативе, продолжать с бурундийскими властями ра
боту по укреплению мира в стране и регионе; 

призвал международное сообщество - вкшочu соот
ветствующие учреждения Организации Объединенных 
Наций - продолжать оказывать поддержку бурундийским 
властям и в долгосрочной перспективе после вывода ОIООБ. 

Решение от 30 июни 2006 года 
(5479-е заседание): резолюции 1692 (2006) 
На своем 54 79 -м заседании, состоявшемся 

30 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня седьмой доклад Генерального секретаря об 
ОНЮБ34. В своем докладе Генеральный секретарь 
приветствовал, помимо прочего, как решение НОС 
вести переговоры без предварительных условий, 
так и решение правительства начать переговоры с 
этой вооруженной группировкой; подписание 
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33 S/PRST/2006/12. 
34 S/2006/429. 

18 июня Соглашения о принципах достижения 
прочного мира, безопасности и стабильности в Бу
рунди; и соглашение, достигнутое между прави
тельством Бурунди и Организацией Объединенных 
Наций, в отношении первоочередных областей 
укрепления мира. Он также выразил озабоченность 
в связи с ростом критики со стороны национальных 
и международных субъектов подхода правительства 
к взаимодействию с оппозиционными политиче
скими партиями и средствами массовой информа
ции. В этой связи он настоятельно призвал прави
тельство Бурунди обеспечить всеобъемлющий и 
транспарентный подход к процессу принятия поли
тических решений, а также поддержать свободу 
слова и оставаться открытым для диалога с граж
данским обществом, политическими партиями и 
другими заинтересованными сторонами. Он доба
вил, что необходимо безотлагательно обеспечить 
прогресс в деле повышения потенциала армии и 
полиции, с тем чтобы свести до минимума любой 
вакуум в плане безопасности после вывода воин
ских контингентов ОНЮБ. И наконец, он привет
ствовал соглашение, достигнутое между правитель
ством и Организацией Объединенных Наций, в от
ношении первоочередных аспектов процесса упро
чения мира, в которых потребуется дальнейшая 
поддержка со стороны Организации Объединенных 
Наций. Он призвал Совет Безопасности должным 
образом рассмотреть его рекомендацию по учре
ждению Объединенного представительства Органи
зации Объединенных Наций в Бурунди, что послу
жит сигналом о смене ориентации в деятельности 
Организации Объединенных Наций в этой стране, с 
тем чтобы отразить позитивные перемены в дости
жении мира. Тем временем он рекомендовал про
длить мандат ОНЮБ на окончательный срок до 
З 1 декабря 2006 года. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель ( Дания) при
влек внимание членов Совета к проекту резолю
ции35, который был единогласно принят в качестве 
резолюции 1692 (2006), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат ОIООБ до 31 декабря 
2006 года; 

постановил продлить до 30 сентября 2006 года полно
мочия на временный перевод из ОIООБ в МООНДРК до од-

зs S/2006/456. 
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ноrо пехотного батальона, одного военного госпиталя и 50 
военных наблюдателей в соответствии с резолюцией 1669 
(2006) и с намерением продлевать действие тахих полвомо
чий в соответствии с будущими решениями Совета Безопас
ности относительно продления мандата МООНДРК; 

приветствовал намерение Генерального секретаря со
здать объединенное представительство Организации Объ
единенных Наций в Бурунди. 

Решение от 25 оIП.кбр.в 2006 года 
(5554-е 1аседавие): ре1олюци.к 1719 (2006) 

На своем 5554-м заседании, состоявшемся 
25 октября 2006 года, Совет снова включил в свою 
повестку дн.я седьмой доклад Генерального секре
таря об ОНЮБ и добавление к нему36. В добавле
нии к докладу Генеральный секретарь привел ин
формацию о мандате и структуре предлагаемого 
объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ). Он за
.явил, что создание представительства позволило бы 
международному сообществу играть, через посред
ство Организации Объединенных Наций, в ходе 
следующего критического этапа важную роль в 
укреплении национального потенциала для реаль
ного устранения коренных причин конфликта, а 
также содействовать социально-экономическому 
развитию. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Япония) при
влек внимание членов Совета к проекту резолю
ции37, который затем был единогласно принят в ка
честве резолюции 1719 {2006), в которой Совет, по
мимо прочего: 

просил Генерального секретаря создать Объединенное 
представительство Организации Объединенных Наций в Бу
рунди на первоначальный период в 12 месяцев, начиная с 
1 января 2007 года, для поддержки усилий правительства по 
достижению доnrосрочноrо мира и стабильности на протя
жении всего этапа упрочения мира в Бурунди; 

призвал правительство Бурунди и ПОНХ-НОС к ско
рейшему и добросовестному осуществленюо Всеобъемлю
щего соглашения о прекращении огня, которое они подписа
ли в Дар-эс-Сала:ме 7 сентхбря 2006 года, и продолжению 
усилий, направленных на урегулирование нерешенных про
блем в духе сотрудничества. 

36 S/2006/429 и Add. l .  
37 S/2006/839. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 30 маи 2007 года 
(5686-е 1аседавие): 1а.квлевие Председатели 

На своем 5686-м заседаниизs, состоявшемся 
30 мая 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня первый доклад Генерального секретаря об 
ОПООНБЭ9. В своем докладе Генеральный секре
тарь сообщил, что со времени представления его 
последнего доклада ОНЮБ была свернута и было 
официально учреждено ОПООНБ. Он отметил, что 
в целом ситуация остается неустойчивой, однако 
правительство предприняло ряд позитивных шагов, 
в том числе улучшило отношения со средствами 
массовой информации и гражданским обществом; 
дало обязательство улучшить положение в области 
прав человека и бороться с коррупцией; и в лице 
нового руководства правящей партии дало обеща
ние работать без дискриминации и в духе сотруд
ничества со всеми политическими партиями. По
мимо прочего, он приветствовал возрождение Эко
номического сообщества стран Великих озер и 
официальное присоединение Бурунди к Восточно
африканскому сообществу; и взаимодействие пра
вительства Бурунди с Комиссией по мирострои
тельству. Он также выразил обеспокоенность по по
воду нехватки ресурсов и ограниченности возмож
ностей для реализации больших надежд народа Бу
рунди на немедленное получение дивидендов мира, 
а также по поводу сложившейся тупиковой ситуа
ции с выполнением всеобъемлющего соглашения о 
прекращении огня. Он за.явил, что решимость пра
вительства продвигать этот процесс и идти 
навстречу требованиям НОС заслуживает похвалы. 

Председатель (Соединенные Штаты) привлек 
внимание членов Совета к письму представителя 
Франции от 13  февраля 2007 года40 и сделал от 

38 На своем 5678-м заседании, состоявшемся при 
закрытых дверях 21  мая 2007 года, Совет пригласил 
дnя участих Исполнительного представитеш1 
Генерального секретаря по Бурунди. Члены Совета 
заслушали брифинг представителя Норвегии в 
качестве заместителх председателх 
Организационного комитета Комиссии по 
миростроительству и заявление, сделанное 
представителем Бурунди. 

39 S/2007/287. 
40 Письмо S/2007 /92, препровождающее выводы 

Рабочей группы Совета Безопасности по вопросу о 
детях и вооруженных конфликтах в связи с докладом 
Генерального секретаря по вопросу о детях и 
вооруженном конфликте в Бурунди. 
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имени Совета заявление41 , в котором Совет, в част
ности: 

приветствовал учреждение Объединенного представи
тельства Организации Объединенных Наций в Бурунди и ту 
поддержку, которую оно оказывает процессу упрочения ми
ра; 

настоятельно призвал правительство активизировать 
свои усиЛШI по всем направлеНИJIМ реформы в сфере без
опасности и заIО1тьс,�: вопросом о совершаемых сотрудника
ми служб безопасности нарушениях прав человека, в том 
числе путем привлечевия нарушителей к ответственности, и 
рекомендовал международным партнерам, вюпочu 
ОПООНБ, в соответствии с его мандатом, увеличить под
держку этих усилий; 

настоятельно призвал правительство наращивать свои 
усилия по борьбе с безнаказанвостью, а также по поощре
нию и защите прав человека; 

приветствовал возрождение Экономического сообще
ства стран района Великих озер, процесс Конференции по 
Великим озерам и предстоящее официальное вступление 
Бурунди в Восточноафриканское сообщество. 

Обсуждении, состоивmиесв 28 вовбрв 
2007 года (5786-е заседание) 
На своем 5786 -м заседании, состоявшемся 

28 ноября 2007 года, Совет заслушал брифинг ми
нистра безопасности Южной А фрики и Посредника 
бурундийского мирного процесса, после чего все 
члены Совета выступили с заявлениями. 

Посредник бурундийского мирного процесса 
информировал Совет о Всеобъемлющем мирном со
глашении, которое было подписано правительством 
Бурунди и НОС, однако сообщил, что в этой связи 
возникли некоторые проблемы. Он отметил, что 
был создан Совместный механизм по проверке и 
наблюдению, в котором изначально участвовали 
НОС, впоследствии отказавшиеся от участия в его 
работе. В июне состоялась встреча между прези
дентом Бурунди и лидером НОС, в ходе которой 
был согласован ряд шагов, включая возвращение 
НОС в Бурунди. Вместе с тем в рядах НОС наблю
дается раскол, характеризующийся тем, что некото
рые комбатанты покидают свои позиции и пытают
ся присоединиться к программе разоружения, де
мобилизации и реинтеграции, а также тем, что на 
пытающихся покинуть ряды НОС людей соверша
ются нападения. От имени А фриканского союза и 
Региональной инициативы он просил международ-

41 S/PRST/2007/16. 
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ное сообщество и Организацию Объединенных 
Наций оказать содействие процессу разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, особенно уже 
явившихся членов НОС, и оказать давление на ру
ководство НОС с целью полного осуществления со
глашения о прекращении оrня42. 

Большинство ораторов приветствовали фор
мирование 14 ноября 2007 года нового правитель
ства национального единства, а также возобновле
ние работы парламента. Представители большин
ства стран призвали, помимо прочего, к тому, чтобы 
Всеобъемлющее соглашение о прекращении огня 
было полностью осуществлено, чтобы НОС присо
единились к мирному процессу, в частности верну
лись в Совместный механизм по проверке и наблю
дению без промедления и без предварительных 
условий. Некоторые ораторы высоко оценили уси
лия правительства Южной А фрики, участников Ре
гиональной мирной инициативы, Специальной це
левой группы А фриканского союза, Объединенного 
отделения Организации Объединенных Наций в Бу
рунди и Посредника бурундийского мирного про
цесса. Некоторые выступающие высказались в под
держку проекта заявления для печати по Бурунди, 
подготовленного делегацией Франции. 

Представитель Южной А фрики призвал Совет 
Безопасности и международное сообщество дей
ствовать сообща в поддержку Региональной мирной 
инициативы и ее программ, а также просил между
народное сообщество оказать давление на НОС, 
чтобы те снова присоединились к мирному процес
су. По его мнению, важно, чтобы этот процесс по
прежнему пользовался полной поддержкой Совета 
Безопасности в соответствии с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций4з. 

Представитель Конго отметил, что трудности, 
с которыми сталкивается субрегион, таковы, что 
новый взрыв насилия оказал бы побочное воздей
ствие на соседние страны и даже мог бы свести на 
нет усилия, предпринимаемые международным со
обществом в этом субреrионе, в том числе в Демо
кратической Республике Конго. В этой св.язи он 
поддержал призыв к оказанию помощи, в чем с ним 
также согласился представитель Китая44. 

42 SIPV.5786, стр. 2-6. 
43 Там же, стр. 9-10. 
44 Там же, стр. 10--11 (Конго); стр. 1 2 -13 (Китай). 
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Решение от 19 декабри 2007 года 
(5809-е заседание): резолюции 1791 (2007) 

На своем 5793-м заседании, состоявшемся 
6 декабря 2007 года, Совет включил в свою повест
ку дня второй доклад Генерального секретаря об 
ОПООНБ45• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что в течение предыдущего рассмат
риваемого периода политическая ситуация заметно 
ухудшилась из-за политического кризиса, вызван
ного разногласиями внутри правящей партии НСЗД
СЗД и взятием ее бывшего председателя под стра
жу. Обеспокоенность также вызывают ухудшение 
общей обстановки с точки зрения безопасности и 
продолжающиеся нарушения прав человека. Однако 
назначение 14 ноября представительного прави
тельства, а также положительный исход диалога 
между президентом Бурунди и Союзом за нацио
нальный прогресс и Фронтом за демократию в Бу
рунди явились обнадеживающими событиями в 
процессе упрочения мира. Он повторил, что крайне 
необходимо, чтобы НОС возобновили свое участие 
в работе Совместного механизма по проверке и 
наблюдению без промедления и предварительных 
условий. Он призвал Совет Безопасности и Афри
канский союз изучить дополнительные возможно
сти для поддержки этого процесса и выразил мне
ние о том, что ОПООНБ должна играть более ак
тивную роль в поддержке мирного процесса между 
правительством Бурунди и НОС, полностью согла
совывая свои действия с региональными и между
народными партнерами. 

Совет заслушал брифинг представителя Нор
вегии, председателя Структуры по Бурунди Комис
сии по миростроительству46. 

Председатель проинформировал членов Сове
та о том, что Комиссия по миростроительству за
вершила разработку стратегических рамок миро
строительства в Бурунди и утвердила решение о 
механизме наблюдения и отслеживания для страте
гических рамок. Он также рекомендовал Совету 
пристально следить за ситуацией в Бурунди и в 

45 S/2007/682, представлен в соответствии с резолюцией 
1719 (2006). 

46 Представитель Бурунди был приглашен дли участия в 
заседании, во с заявлением не выступил. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

случае необходимости рассмотреть вопрос о приня
тии надлежащих мер в целях эффективного осу
ществления Соглашения о прекращении огня к 
установленному сроку47. 

На своем 5809-м заседании, состоявшемся 
19 декабря 2007 года, Совет снова включил в свою 
повестку дня второй доклад Генерального секретаря 
об ОПООНБ48. 

Представитель Бурунди был приглашен для 
участия в обсуждении. Председатель (Италия) при
влек внимание членов Совета к проекту резолю
ции49, который затем был единогласно принят в ка
честве резолюции 1791 (2007), в которой Совет, по
мимо прочего: 

постановил продлить мандат ОПООНБ, изложенный в 
резолюции 1719 (2006), до З 1 декабри 2008 года; 

рекомендовал властям и политическим силам в Бурун
ди продолжать их диалог; 

настоятельно призвал ПОНХ-НОС незамедлительно и 
без предварительных условий возобновить свою работу в 
Совместном механизме по проверке и наблюдению и немед
ленно освободить всех св.язаиВЬ1х с ними детей; 

призвал обе стороны Всеобъемлющего соглашения о 
прекращении оrв.я воздерживатьсJ1 от любых шагов, которые 
могли бы привести к возобновлению воевВЬlх действий, и 
решать оставшиеся проблемы в духе сотрудничества; 

предложил Южноафриканской миссии содействии 
мирному процессу, другим государствам - участникам Ре
гиональной мирной инициативы по Бурунди, Африканскому 
союзу и другим междуиародВЬlм партнерам активизировать 
усилИJ1 в поддержку скорейшего завершения мирного про
цесса с участием правительства Бурунди и ПОНХ-НОС; 

просил Генерального секретаря, в том числе через по
средство ОПООНБ, играть активную политическую роль в 
поддержке мирного процесса; 

рекомендовал ОПООНБ и Миссии содействия уско
рить проведение своих консультаций относительно общего 
подхода к решению вопроса о так называемых диссидентах 
НОС; 

рекомендовал правительству Бурунди продолжать за
ни:матьсJ1 решением задач, св.язавВЬ1х с укреплением мира. 

47 S/PV.5793, стр. 2-З. 
48 S/2007/682. 
49 S/2007/740. 
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6. Положение в Сьерра-Леоне 

Решение от 30 марта 2004 rода 
(4938-е эаседаиие): реэолюция 1537 (2004) 

На своем 493 8 -м заседании1 30 марта 
2004 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о :М:ис
сии Организации Объединенных Наций в Сьерра
Леоне (:М:ООНСЛ) от 19 марта 2004 rода2

• В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что тща
тельно выверенная стратегия вывода :М:ООНСЛ, ко
торая была одобрена Советом Безопасности после 
проведения национальных выборов в 2002 году, 
обеспечила существенные преимущества для стра
ны. В частности, продление присутствия Миссии 
позволило создать стабильные условия в плане без
опасности и предоставило правительству возмож
ность укрепить мир и содействовать восстановле
нию страны. Он отметил несколько успешных ре
зультатов, включая распространение государствен
ной власти на всю территорию страны, завершение 
осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции, успешное начало работы 
Специального суда, завершение работы Комиссии 
по установлению истины и примирению и успеш
ное расселение перемещенных внутри страны лиц и 
возвращенцев. Был достигнут также значительный 
прогресс в деле выполнения контрольных показате
лей, призванных предоставить правительству воз
можность взять на себя ответственность за обеспе
чение национальной безопасности и восстановле
ние и, таким образом, позволить МООНСЛ присту
пить к свертыванию своей деятельности, не ставя 
при этом под угрозу с трудом обеспеченный мир и 
стабильность. В то же самое время прогресс во 
многих этих областях по-прежнему является неста
бильным, и серьезные проблемы, с которыми стал-
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1 В течение этого периода помимо заседаний, 
освещаемых в настоящей главе, Совет провел ряд 
закрытых заседаний с участием стран, 
предоставляющих войска Миссии Организации 
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛ), в 
соответствии с резо11юцией 1353 (2001), 
приложение П, разделы А и В. Заседания 
проводились 24 марта 2004 года (4932-е заседание), 
15 сентября 2004 года (5035-е заседание) и 
20 декабря 2005 года (5333-е заседание). 

2 Документ S/2004/228, представденный в 
соответствии с резодюцией 1492 (2003). 

киваются вооруженные силы в аспектах, касающих
ся тылового обеспечения и инфраструктуры, не 
позволяют правительству взять на себя эффектив
ную ответственность за обеспечение внешней без
опасности страны к моменту прекращения действия 
мандата :М:ООНСЛ в декабре. Таким образом на ос
нове выводов междепартаментской миссии по 
оценке, проведенной Департаментом операций по 
поддержанию мира в Сьерра-Леоне с 9 по 
19 февраля 2004 года, Генеральный секретарь реко
мендовал учредить остаточную операцию Органи
зации Объединенных Наций по поддержанию мира 
в Сьерра-Леоне после прекращения мандата 
МООНСЛ 31 декабря 2004 года для содействия 
плавному переходу к последующей миссии, что да
ло бы дополнительное время для завершения вы
полнения ключевых задач МООНСЛ, позволило бы 
Специальному суду завершить свою работу и 
предоставило бы стране дополнительные возмож
ности для дальнейшей стабилизации и восстанов
ления. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Франция) обратил внимание Совета на проект ре
золюции3; он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждений в качестве резо
люции 1537 (2004), в которой Совет на основе до
клада Генерального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ на шестиме
сячный период до 30 сентября 2004 года; 

постановил, что остаточное присутствие МООНСЛ 
будет сохраняться в Сьерра-Леоне на первоначальный пери
од в шесть месяцев с 1 января 2005 года, сократившись с 
5000 военнослужащих в декабре 2004 года до нового пре
дельного уровня в 3250 военнослужаших, 141 военного 
набшодателя и 80 сотрудников гражданской подиции Орга
низации Объединенных Наций к 28 февраля 2005 года, и 
просил Генерального секретаря приступить к процессу пла
нирования на основе рекомендаций, содержащихся в его до
кладе; 

просил Генерального секретаря представить к 
15 сентября 2004 года доклад о достигнутых результатах, в 
том числе результатах работы Специального суда по Сьерра
Леоне, о прогрессе в разрешении конфликта в Либерии, о 
дальнейшем укреплении потенциала полиции и вооружен
ных сил Сьерра-Леоне и о расширении сотрудничества меж-

з S/2004/256. 
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ду миссихми Организации Объединевиых Наций в субреrи
оне; 

просил МООНСЛ делиться своим опытом с Миссией 
Организации Объединенных Наций в Либерии и Операцией 
Организации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре и осу
ществлять свой мандат в тесном сотрудничестве с ними. 

Решение от 17 сеитибр.11 2004 rода 
(5037-е эаседаиие): реэолюция 1562 (2004) 

На своем 5037-м заседании 17 сентября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
9 сентября 2004 года4

• В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что постепенный общий 
прогресс и стабильна.я политическая обстановка в 
Сьерра-Леоне продолжали содействовать упроче
нию мира в стране, хотя на пути к достижению дол
госрочной стабильности и восстановления сохра
няются многие проблемы, в частности в том, что 
касается сектора безопасности, восстановления за
конности и поощрения прав человека и устойчивого 
развития. В цел.их продолжения постепенного со
кращения численности МООНСЛ и обеспечения 
плавного перехода от нынешнего состава МООНСЛ 
к составу ее остаточного присутствия в Сьерра
Леоне Генеральный секретарь рекомендовал про
длить мандат Миссии на период в дев.ять месяцев 
до 30 июня 2005 года в целях содействия дальней
шей стабилизации положения в стране и в субреги
оне. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Испания) обратил внимание Совета на проект ре
золюции5; он был поставлен на голосование и при
нят единогласно и без обсуждений в качестве резо
люции 1562 (2004), в которой Совет, действу.я на 
основании главы VII Устава Организации Объеди
ненных Наций, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ до 30 июня 
2005 года, 

постановил также, что задачи остаточного присут
ствия МООНСЛ, которое будет сохранятьсх в Сьерра-Леоне 
на первоначальный период в шесть месяцев с 1 января 
2005 года, как это предусмотрено в пункте 5 резолюции 1537 
(2004) от 30 марта 2004 года, будут заключаться в следую
щем: 

4 Документ S/2004/724, представленный в 
соответствии с резолюцией 1537 (2004). 

� S/2004/741. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

следить за общей ситуацией в плане безопасности, 
оказывать поддержку вооруженным силам и полиции 
Сьерра-Леоне в патрулировании границы и районов добычи 
алмазов; 

оказывать полиции Сьерра-Леоне поддержку в обеспе
чении внутренней безопасности; оказывать полиции Сьерра
Леоне содействие в осуществлении ее программы набора и 
подготовки персонала и организации наставничества, 
направленной на дальнейшее укрепление потенциала и ре
сурсов полиции; 

обеспечивать защиту персонала, объектов и имуще
ства Организации Объединенных Наций, а также безопас
ность и свободу передвижених ее персонала в пределах сво
их возможностей и районов развертываних; 

следить за репатриацией, приемом, расселением и ре
интеграцией бывших сьерра-леонских хомбатантов, возвра
щающихся из других стран; 

следить за соблюдением прав человека, проводить 
расследования и представлять соответствующую информа
цию, а также способствовать соблюдению прав человека; 

распространять информацию о мандате и цели Миссии 
и разъяснять населению, что главную ответственность за 
обеспечение национальной безопасности несет правитель
ство страны; 

отслеживать прогресс в деле укрепления государ
ственной власти на всей территории страны; 

уполномочил остаточное присутствие МООНСЛ ис
пользовать все необходимые средства длх вьшолнених свое
го мандата в пределах своих возможностей и районов раз
вертываиих. 

Прении 24 маи 2005 rода (5185-е эаседаиие) 

На своем 5185-м заседании 24 ма.я 2005 года, 
на котором не делалось никаких заявлений, Совет 
заслушал брифинг Председателя Специального суда 
по Сьерра-Леоне об усилиях Суда по выполнению 
своего мандата в соответствии с резолюцией 1 3 15 
(2000) и соглашением между Организацией Объ
единенных Наций и правительством Сьерра-Леоне. 
Принять участие в обсуждениях было предложено 
представителю Сьерра-Леоне. 

В своем брифинге Председатель Специального 
суда по Сьерра-Леоне сообщил о прогрессе, до
стигнутом Специальным судом с момента начала 
его деятельности в июле 2002 года, в частности в 
таких областях, как кадры, инфраструктура, проку
рорская деятельность и судебная деятельность; и 
отметил существующие проблемы с точки зрения 
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финансирования, безопасности и сотрудничества 
государств 6. 

Решение от 30 июни 2005 года 
(5219-е заседание): резолюция 1610 (2005) 
На своем 5219 -м  заседании' 30 июня 2005 rода 

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о МООНСЛ от 26 апреля 
2005 года8

• В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что сохраняющиеся трудности в обеспече
нии прочного мира могли бы быть наилучшим об
разом устранены правительством при поддержке со 
стороны учреждений и программ Организации 
Объединенных Наций, а также двусторонних доно
ров, которые наиболее приспособлены для содей
ствия постконфликтному созданию потенциала. 
Отметив, что оправданной является корректировка 
стратегии участия Организации Объединенных 
Наций в Сьерра-Леоне, он рекомендовал оконча
тельное продление мандата МООНСЛ. Генеральный 
секретарь также отметил, что после прекращения 
мандата МООНСЛ, по всей вероятности, значи
тельное присутствие Организации Объединенных 
Наций будет необходимым в Сьерра-Леоне для про
должения миростроительства путем укрепления по
литического и экономического управления, а также 
национального потенциала по предупреждению 
конфликтов. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Франция) обратил внимание Совета на письмо 
представителя Сьерра-Леоне на имя Председателя 
Совета Безопасности от 29 июня 2005 года9, пре
провождающее письмо президента Сьерра-Леоне на 
имя Генерального секретаря, в котором он выразил 
поддержку последующего присутствия Организа
ции Объединенных Наций после вывода МООНСЛ, 
что позволит оказать правительству поддержку в 
деле создания потенциала и подготовки к выборам, 
а также в области укрепления мира, управления, 
развития, прав человека и безопасности. 
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6 S/PV.5185, стр. 2 - 6. 
' На свое 5186-е закрытое заседание 24 мая 2005 года 

Совет пригласил Председателя Специального суда по 
Сьерра-Леоне. Состоялись конструктивные 
обсуждения. 

s S/2005/273 и Add.1 .  
9 S/2005/419. 

Председатель также обратил внимание на про
ект резолюции10 ; он был поставлен на голосование 
и принят единогласно и без обсуждений в качестве 
резолюции 1610 {2005), в которой Совет на основе 
доклада Генерального секретаря и, действуя на ос
новании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНСЛ на заключи
тельный шестимесячный период до 3 1  декабря 2005 года; 

просил Генерального секретаря завершить необходи
мую работу по планированию надлежащего комплексного 
присутствия системы Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне, обладающего потенциалом и опытом для ко
ординации деятельности учреждений, фондов и программ 
Организации Объединенных Наций, сотрудничества с сооб
ществом доноров и дальнейшей поддержки усилий прави
тельства Сьерра-Леоне по укреплению мира и обеспечению 
долгосрочного развития после вывода МООНСЛ; 

настоятельно призвал правительство Сьерра-Леоне 
продолжать свои усилия по созданию эффективИЬlх поли
цейских и вооруженных сил, пенитенциарной системы и не
зависимой судебной системы; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 31 августа 2005 года 
(5254-е заседание): резолюции 1620 (2005) 
На своем 5254-м заседании 3 1  августа 

2005 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря от 26 апреля 2005 rода и 
добавлений к нему11. Во втором добавлении Гене
ральный секретарь рекомендовал создать объеди
ненное представительство Организации Объеди
ненных Наций в Сьерра-Леоне. 

Принять участие в обсуждениях было предло
жено представителю Сьерра-Леоне. Председатель 
(Япония) обратил внимание Совета на проект резо
люции12; оно было поставлено на голосование и 
принято единогласно и без обсуждений в качестве 
резолюции 1620 (2005), в которой Совет, в частно
сти: 

просил Генерального секретаря учредить Объединен
ное представительство Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне на первоначальный период в 12 месяцев с 
1 .января 2006 года для решения следующих основных задач: 

10 S/2005/41 8. 
11 S/2005/273 и Add.1 и 2. 
12 S/2005/554. 
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а) оказаиm�: правительству содействИ.8: в: наращи-
вании потенциала государственных учреждений; разработке 
национального плава действий в области прав человека и 
учреждении национальной комиссии по правам человека; 
создании потенциала Национальной избирательной комис
сии; укреплении эффективного управлеНШI, траиспарентно
сти и подотчетности государственных учреждений; укрепле
нии правопор,�:дка; укреплении сектора безопасности Сьер
ра-Леоне; содействии формированию культуры мира, диало
га и участии; разработке инициатив по защите и обеспече
нию благополучИ.8: молодежи, женщин и детей; 

Ь) поддержаНШI связей с сектором безопасности 
Сьерра-Леоне; 

с) обеспечеВИJ1: координации с миссиими и отделе-
ниями Организации Объединенных Наций и региональными 
организациями в Западной Африке в решении трансгранич
ных проблем, таких как незаконное перемещение стрелково
го opyжmi:, торговл,�: mодьми и контрабанда природных ре
сурсов и незаконная торговля ими; 

d) обеспечеВИ.8: координации со Специальным су-
дом по Сьерра-Леоне; просил Генерального секретаря про
должать разработку плавов обеспечения безопасности Спе
циального суда по Сьерра-Леоне и регулирно информировать 
Совет о ходе работы по созданию объединенного представи
тельства Организации Объединенных Наций в Сьерра
Леоне, а после его созданm�: - о ходе осуществленm�: насто
ящей резолюции; постановил продолжать активно занимать
си этим вопросом. 

Решение от 20 декабря 2005 года 
(5334-е заседание): за.ввлевие Председателя 

На своем 5334-м заседании 20 декабря 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о МООНСЛ от 
12 декабря 2005 года13• В своем докладе Генераль
ный секретарь представил оценку положения в 
Сьерра-Леоне по мере вывода МООНСЛ, анализ 
достигнутых Миссией результатов и стратегию 
свертывания, а также обновленную информацию о 
ходе подготовки к созданию Объединенного пред
ставительства Организации Объединенных Наций в 
Сьерра-Леоне (ОПООНСЛ). Генеральный секретарь 
сообщил, что административные приготовления для 
создания ОПООНСЛ, которое в полном объеме 
приступит к выполнению своих обязанностей 
1 января 2006 года, находятся на заключительной 
стадии и завершается подготовка предложений по 
бюджету и штатному расписанию, а также вопро-

13 Документ S/2005/777, представленный в 
соответствии с резолюцией 1620 (2005). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

сам материально-технического обеспечения и без
опасности. 

С за.явлениями выступили все члены Совета и 
представитель Сьерра-Леоне, и Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Сьерра-Леоне о положении в стране в 
преддверии вывода МООНСЛ. 

В своем брифинге Специальный представи
тель представил анализ стратегии свертывания 
Миссии, достигнутых ею результатов и недостат
ков, подчеркнув, что Миссия выполнила большин
ство задач, порученных ей, включая разоружение, 
демобилизацию и реинтеграцию более 
72 ООО комбатантов, возвращение более половины 
миллиона беженцев, восстановление государствен
ной власти на всей территории страны и переподго
товку и реорганизацию службы безопасности стра
ны. Он также отметил продолжение организацион
ной подготовки к выборам 2008 года и выразил 
надежду на то, что проведение свободных и заслу
живающих доверия выборов послужит основным 
вкладом в достижение долгосрочной стабильности 
в Сьерра-Леоне14• 

В своих за.явлениях члены Совета, в частно
сти, приветствовали успешное завершение мандата 
МООНСЛ; выразили поддержку применявшемуся 
МООНСЛ новому подходу, включая стратегию 
свертывания на основе целевых показателей, кон
цепцию комплексной миссии и механизм координа
ции субрегиональных миротворческих сил; вырази
ли надежду на то, что уроки, которые могут быть 
извлечены из опыта поддержания мира в Сьерра
Леоне, могут обогатить передовую практику дл.я 
разработки операций по поддержанию мира и 
управления ими; подчеркнули, что Сьерра-Леоне 
начинает новый этап в интересах стабилизации и 
устойчивого мира, приветствовали создание 
ОПООНСЛ; признали важное значение согласован
ного и долгосрочного подхода в отношении Сьерра
Леоне и настоятельно призвали международное со
общество продолжать оказывать стране помощь на 
этапе миростроительства, особенно в ходе выборов. 
Что касается субрегиона, они приветствовали рас
ширение сотрудничества между миссиями и учре
ждениями Организации Объединенных Наций, а 
также региональные усилия Экономического сооб-

14 S/PV.5334, стр. 2-6. 
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щества западноафриканских государств и Союза 
государств бассейна реки Мано. 

В конце обсуждений Председатель (Соединен
ное Королевство) сделал заявление от имени Сове
та 15, в котором Совет, в частности: 

дал высокую оценку МООНСЛ за ее неоценимый 
вклад в течение последних шести лет в продвижении по пу
ти к демократии и процветанию; 

с удовлетворением отметил новые методы работы 
Миссии, которые могут дать полезный передовой опыт, поз
воляющий повысить эффективность других операций Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию мира; 

призвал партнеров по развитию в Сьерра-Леоне про
должать их поддержку; 

призвал все государства, особенно государства в суб
регионе, в полной мере сотрудничать со Специальным судом 
по Сьерра-Леоне и выделять ему необходимые ресурсы; 

по-прежнему подчеркнул важность регионального 
подхода к странам Западной Африки. 

Решение от 16 июв.в 2006 rода 
(5467 -е заседание): резолюции 1688 (2006) 
На своем 5467-м заседании 16 июня 2006 года 

Совет включил в свою повестку дня письма пред
ставителей Нидерландов16 и Соединенного Коро
левства17, соответственно от 31 марта и 15 июня 
2006 года, на имя Председателя Совета Безопасно
сти. В своем письме представитель Нидерландов 
информировал Председателя о том, что после полу
чения письма Председателя Специального суда по 
Сьерра-Леоне о запросе согласия правительства 
Нидерландов провести в Нидерландах судебный 
процесс над Чарлзом Тейлором его правительство 
информировало Специальный суд о том, что оно 
намерено провести судебный процесс над Чарлзом 
Тейлором при соблюдении нескольких условий, 
указанных в письме правительства Нидерландов в 
адрес Специального суда по Сьерра-Леоне от 
29 марта 2006 года. В своем письме представитель 
Соединенного Королевства препроводил заявление 
министра от 15 июня 2006 года, в котором министр 
иностранных дел и по делам Содружества согла
сился дать разрешение бывшему президенту Чарлзу 
Тейлору, если он будет осужден и если того потре
буют обстоятельства, на въезд в Соединенное Коро-
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и S/PRST/2005/63. 
16 S/2006/207. 
11 S/2006/406. 

левство для отбывания любого наказания по реше
нию Суда. 

С заявлением выступил представитель Рос
сийской Федерации18

· Председатель (Дания) обра
тил внимание Совета на проект резолюции, пред
ставленный Соединенным Королевством19; оно бы
ло поставлено на голосование и принято единоглас
но в качестве резолюции 1688 (2006), в которой Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

принял к сведению намерение Председателя Специ
ального суда санкционировать выполнение Судебной каме
рой ее функций за пределами местопребывания Специально
го суда; 

приветствовал готовность Нидерландов привJ1:ть у себJ1: 
Специальный суд для содержаНИJI под стражей бывшего пре
зидента Тейлора и суда над ним, включu любую процедуру 
апелляции; просил все государства сотрудничать в этом во
просе и призвал их обеспечить, чтобы по просьбе Специаль
ного суда любые материалы или свидетели незамедлительно 
предоставшлись в распоряжение Специального суда для 
этой цели; 

просил Генерального секретаря оказывать, в приори
тетном порJ1:дке, содействие в заключении всех необходимых 
�оридических и практических договоренностей, в том числе 
о передаче бывшего президента Тейлора в распоряжение 
Специального суда; 

просил Специальный суд при содействии Генерально
го секретарJ1: и соответствующих государств обеспечить воз
можность доступа жителей субреrионов к судебному про
цессу, в том числе посредством видеосвязи; 

постановил, что Специальный суд сохраняет исключи
тельную юрисдикцию над бывшим президентом Тейлором 
во времJ1: ero передачи Нидерландам и нахождения в этой 
стране в отношении вопросов, подпадающих под сферу 
охвата Устава Специального суда, и что Нидерланды не 
осуществляют свою юрисдикцию над бывшим президентом 
Тейлором, кроме как с прямого согласия Специального суда; 
постановил далее, что правительство Нидерландов оказыва
ет содействие выполнению решения Специального суда о 
проведении судебного процесса над бывшим президентом 
Тейлором в Нидерландах; 

постановил не применять в отношении бывшего пре
зидента Тейлора дщ целей любых поездок в свхзи с прове
дением над ним судебного процесса Специальным судом, а 
также любых поездок в связи с исполнением судебного ре
шения меры, установленные в пункте 4(а) резолюции 1521 

1s Принять участие в заседании были приглашены 
представители Либерии и Сьерра-Леоне, которые, 
однако, не сделали зuвлений. 

19 S/2006/405. 
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(2003) от 22 декабрJ1: 2003 года, а также освободить от запре
та на поездки проезд любых свидетелей, присутствие кото
рых требуется на судебном процессе; 

постановил продолжать заниматьсJ1: этим вопросом. 

Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации заявил, что, соглашаясь с 
необходимостью проведения судебного процесса 
над Чарлзом Тейлором за пределами местопребыва
ния Специального суда по Сьерра-Леоне, его страна 
считает, что для целей этой резолюции действия на 
основании главы VII Устава являются особыми и 
исключительными по своему характеру и не созда-

20 ют прецедент для решения аналогичных вопросов . 

Решение от 22 декабри 2006 rода 
(5608-е 1аседавие): резолюции 1734 (2006) 
На своем 560 8-м заседании 22 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
28 ноября 2006 rода21

· В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, хотя Сьерра-Леоне продол
жает развивать свои усилия в области мирострои
тельства, страна все еще сталкивается с серьезными 
проблемами, для решения которых необходима по
стоянная поддержка со стороны международного 
сообщества, особенно в усилиях по устранению ко
ренных причин произошедшего конфликта. Он до
бавил, что успешное проведение предстоящих вы
боров в 2007 году и широкое признание их резуль
татов окажутся важными факторами устойчивого 
мира и стабильности в стране. В св.язи с этим он ре
комендовал продлить мандат ОПООНСЛ еще не 
шесть месяцев и увеличить численность Миссии на 
5 дополнительных офицеров и численность Секции 
полиции на 1 О дополнительных сотрудников в це
лях обеспечения эффективной поддержки сектора 
безопасности Сьерра-Леоне при выполнении им 
своих обязанностей, связанных с выборами. 

С заявлениями выступили представители Со-
22 П единенного Королевства и Нидерландов . редсе-

датель (Катар) обратил внимание Совета на проект 
резолюции23

; он был поставлен на голосование и 

20 S/PV.5467, стр. 2. 
21 Документ S/2006/922, представленный в 

соответствии с резолюцией 1620 (2005). 
22 Принять участие в заседании был приглашен 

представитель Сьерра-Леоне, который однако 
заявления не делал. 

23 S/2006/1012. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

принят единогласно в качестве резолюции 1734 
(2006), в которой Совет на основе доклада Гене
рального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в 
котором он изложен в резолюции 1620 (2005), до 31 декабря 
2007 года; 

одобрил увеличение численности персонала 
ОПООНСЛ, рекомендова.нвое в пункте 70 доклада Гене
рального секретаря от 28 ноJ1:бря на период с 1 J1:нваря по 
31  октябрJI 2007 года, чтобы усилить поддержку со стороны 
ОПООНСЛ в организации выборов и повысить его способ
ность выполнять свои функции в друтих секторах в Сьерра
Леоне; 

просил Генерального секретаря регулярно информи
ровать Совет о ходе выполнення мандата ОПООНСЛ и 
настоящей резолюции. 

Выступая после голосования, представитель 
Соединенного Королевства признал огромные уси
лия, предпринятые Сьерра-Леоне после вывода 
ОПООНСЛ, подчеркнув, в частности, работу, про
деланную Специальным судом по Сьерра-Леоне, и 
судебный процесс над бывшим президентом Чарл
зом Тейлором. Отметив, что предстоящие прези
дентские и парламентские выборы будут крайне 
важны для обеспечения устойчивой демократии, он 
выделил три приоритетных области на следующий 
год: во-первых, борьба с коррупцией; во-вторых, 
реформа гражданской службы; и, в-третьих, разра
ботка четкой политики и стратегий искоренения 

24 нищеты и обеспечения экономического развития 
Представитель Нидерландов, выступа.я в качестве 
Председателя Структуры по Сьерра-Леоне Комис
сии по миростроительству, информировал Совет о 
том, что после принятия Комиссией решения о 
включении вопроса о Сьерра-Леоне в ее повестку 
дня Комиссия провела обсуждения в ходе двухне
дельных заседаний по Сьерра-Леоне. Он сообщил о 
некоторых основных результатах обсуждений, под
черкнув, что была заложена основа для всеобъем
лющего подхода к постконфликтному восстановле
нию и развитию и укреплению партнерства между 
правительством Сьерра-Леоне и международным 
сообществом25

• 

Прении 8 июни 2007 rода (5690-е заседание) 
На своем 5690 -м  заседании 8 июня 2007 года 

Совет заслушал брифинги Председателя и Обвини-

24 S/PV.5608, стр. 2-3. 
2s Там же, стр.3--4. 
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теJП: Специального суда по Сьерра-Леоне. С заявле
ню1ми выступили все члены Совета и представите
ли Канады, Германии ( от имени Европейского сою
за)26, Нигерии, Нидерландов и Сьерра-Леоне и пер
вый заместитель Генерального секретаря. Предсе
датель (Бельгия) обратил внимание Совета на пись
мо представителя Канады от 7 июня 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, который, 
представJП:я государство, явJП:ющееся председате
лем Комитета Специального суда по Сьерра-Леоне, 
препроводил стратегию завершения работы Суда и 
резюме бюджета Суда на заключительный этап его 
деятельности27. 

В своем брифинге Председатель Специального 
суда по Сьерра-Леоне представил Совету обновлен
ную информацию о ходе судебных разбирательств в 
Специальном суде и стратегии завершения его ра
боты. Он информировал Совет о том, что процесс 
над членами Сил гражданской обороны и Револю
ционного совета вооруженных сил завершился и в 
ближайшее время ожидается вынесение приговора. 
По вопросу о процессе над Революционным объ
единенным фронтом он сообщил, что в настоящее 
время защита представJП:ет дело и ожидается, что 
решение будет принято к июню 200 8 года. Он также 
сообщил, что процесс над бывшим президентом 
Либерии Чарлзом Тейлором начался 4 июня и ожи
дается, что судебное производство продлится до 
ноября 2008 года. Что касается стратегии заверше
ния работы, он отметил, что, как ожидается, Специ
альный суд по Сьерра-Леоне завершит свою судеб
ную деятельность как во Фритауне, так и в Гааге к 
концу 2009 года. Что касается постоянных проблем, 
с которыми сталкивается Специальный суд, он от
метил необходимость надежного финансирования, а 
также сотрудничества международного сообщества 
для рассмотрения и заключения дополнительных 
соглашений об исполнении потенциальных перего
воров и перемещении свидетелей28· 

Обвинитель Специального суда по Сьерра
Леоне представил Совету обзор полномочий его 
подразделения, включая результаты работы и буду
щую роль в предъявлении обвинения бывшему пре-
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26 К заявлению присоединились Албания, бывшая 
югославсках Ресиублика Македоних, Исландих, 
Молдова, Норвегия, Ресиублика Сербия, Турция, 
Украина и Черногория,. 

21 S/2007/338. 
28 S/PV.5690, стр. 2 - 4. 

зиденту Чарлзу Тейлору за военные преступления. 
Он также упомянул призыв ПредседатеJП: Специ
ального суда, вновь отметив, что Специальному су
ду требуются дополнительные ресурсы, и настоя 
тельно призвал государства-члены вновь заявить о 
своей поддержке29. 

Первый заместитель Генерального секретаря 
дала высокую оценку работе Специального суда и 
отметила, что такая новая модель правосудия отве
чает интересам народа Сьерра-Леоне. Напомнив о 
том, что Специальный суд внес вклад в восстанов
ление мира и безопасности в Сьерра-Леоне и реги
оне, она вновь обратилась к международному со
обществу с призывом оказать поддержку Специаль
ному суду ДJП: обеспечения успешного завершения 
выполнения его мандата30

• 

В своих за.явлениях, признавая прогресс, до
стигнутый Судом в ходе судебных процессов, в 
частности над бывшим президентом Чарлзом Тей
лоров в Гааге, в деле борьбы с безнаказанностью, 
большинство ораторов, в частности, подчеркнули 
важность поддержки международным сообществом 
Специального суда и призвали государства-члены 
позитивно отреагировать на призывы о выделении 
финансовых взносов. Представитель Российской 
Федерации поинтересовался, являете.я ли график 
окончания судебных разбирательств реалистичным 
с учетом уже произошедшей задержки в проведении 
слушаний31• Представитель Соединенных Штатов 
отметил, что работа Специального суда служит 
проверкой новой модели международного правосу
дия, которое имеет смешанную юрисдикцию и 
находится в стране, где совершались преступления. 
Кроме того, представитель Франции отметил, что 
Специальный суд открыл новые возможности бла
годаря его стратегии коммуникации, координации с 
Миссией Организации Объединенных Наций в Ли
берии и сотрудничеству с Международным Судом и 
что он служит источником вдохновения для Специ
ального трибунала по Ливану32. Выступа.я от имени 
Европейского союза, представитель Германии, ко
торого поддержал представитель Бельгии, отметил, 
что Суд содействует развитию международного 
уголовного права благодаря проведению историче-

29 Там же, стр. 4-6. 
эо Там же, стр. 6-7. 
31 Там же, стр. 14. 
32 Там же, стр. 8 (Соединенные Штаты); и стр. 9 

(Франция). 
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ских судебных разбирательств, в ходе которых изу
чались вопросы использования детей-солдат и при
нудительных браков33

• Представитель Сьерра-Леоне 
выразил поддержку Специальному суду и отметил, 
что независимость Суда является важнейшим фак
тором его способности выполнять свою работу и 
оказывать помощь народу Сьерра-Леоне. Выделив 
ряд проблем, с которыми сталкивается Суд, он от
метил, что в ходе процесса над Чарлзом Тейлором в 
Гааге важно обеспечить понимание его независимо
сти, поскольку он проходит в месторасположении 
Международного уголовного суда, и что народ 
Сьерра-Леоне имеет доступ, который они могли 
ожидать от судебных разбирательств, проводимых 
от их имени34

• 

Решение от 28 июв.в 2007 rода 
(5708-е 1аседавие): 1а.ввлевие Председатели 
На 5708 -м заседании Совета 28 июня 

2007 года заявлений сделано не было. Принять уча
стие в обсуждениях было предложено представите
лю Сьерра-Леоне. Председатель (Бельгия) сделал 
заявление от имени Совета35

, в котором Совет, в 
частности: 

вновь заявил о своей решительной поддержке Специ
ального суда; 

особенно отметил вклад Специального суда в укреп
ление стабильности в Сьерра-Леоне и субрегионе и в пре
кращение безнаказанности; 

приветствовал начало судебного процесса по делу 
Чарлза Тейлора 4 июня 2007 года в Гааге после прИИJIТия ре
зоmоции 1688 (2006); 

принял к сведения прогресс, достигнутый Специаль
ным судом в деле реализации его стратегии завершения ра
боты; 

подчеркнул жизненно важную необходимость объяв
ления дальнейших добровольных взносов, с тем чтобы Спе
циальный суд смог завершить свой мандат своевременным 
образом, и призвал все государства - члены: Организации 
Объединенных Наций рассмотреть возможность объявления 
таких взносов; 

настоятельно призвал государства рассмотреть воз
можность оказания Специальному суду поддержки посред
ством закточения с ним соответствующих договоренностей 
о переселении свидетелей и исполнении приговоров; 

33 Там же стр. 1 6  (Бельгия); и стр. 21 (Германия). 
34 Там же, стр. 16-18. 
з� S/PRST/2007/23. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

призвал, что потребуются дополнительные механизмы 
для рассмотрения вопросов, которые останутся после за
вершения судебных процессов и рассмотрения апелляций, 
включая вопросы, вытекающие из долгосрочного исполне
ния приговоров в отношении осужденных, предания в буду
щем правосудшо каких-либо обвиняемых, остающихся на 
свободе, защиты свидетелей и сохранеииJ1: архивов Специ
ального суда; 

высоко оценил важные ивформациовно-
пропагандистские мероприятия, осуществляемые Специаль
ным судом с целью довести свою судебную работу до сведе
ния народа Сьерра-Леоне. 

Решение от 21 декабри 2007 rода 
(5813-е 1аседавве): ре1олюцв.в 1793 (2007) 
На своем 5804 -м заседании 14 декабря 

2007 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря об ОПООНСЛ от 
4 декабря 2007 годаэб. В своем докладе, полагаясь 
на выводы миссии по технической оценке Департа
мента операций по поддержанию мира, а также 
просьбу президента Сьерра-Леоне об оказании Ор
ганизацией Объединенных Наций дополнительной 
помощи37, Генеральный секретарь рекомендовал 
продлить мандат ОПООНСЛ на окончательный пе
риод в девять месяцев, с тем чтобы оно могло, в 
частности, оказать помощь новому правительству в 
следующих вопросах: поддержка местных выборов 
2008 года и конституционной реформы; содействие 
участию Сьерра-Леоне в работе Комиссии по миро
строительству; укрепление сектора безопасности; 
оказание помощи в укреплении потенциала важ
нейших государственных учреждений, поддержка 
реформы судебного сектора; и устранение коренных 
причин конфликта, выявленных Комиссией по 
установлению истины и примирению. Генеральный 
секретарь также рекомендовал заменить ОПООНСЛ 
менее многочисленным объединенным политиче
ским отделением, которое сосредоточит свои уси
лия на дальнейшем осуществлении процесса 
укрепления мира, мобилизации поддержки между
народных доноров, оказании поддержки работе Ко
миссии по миростроительству и Фонду мирострои
тельства и завершении любых задач, ранее входив
ших в мандат ОПООНСЛ, включая содействие 
национальному примирению и поддержку процессу 
конституционных реформ. 

36 Документ S/2007/704, представленный в 
соответствии с реэоmоцией 1734 (2006). 

э1 S/2007/659. 
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Совет заслушал брифинг представителя Ни
дерландов в качестве Председателя Структуры по 
Сьерра-Леоне Комиссии по миростроительству38, 

который сообщил, что 12 декабря 2007 года Комис
сия по миростроительству и правительство Сьерра
Леоне приняли Рамки сотрудничества в деле миро
строительства. Он сообщил, что Рамки являются 
важнейшей вехой для Сьерра-Леоне, поскольку они 
послужат руководством для работы Комиссии и 
правительства на следующие три года в деле реше
ния проблем и устранения наиболее серьезных 
угроз поддержанию и укреплению мира в Сьерра
Леоне. Признав, что народ и правительство Сьерра
Леоне несут главную ответственность в деле реше
ния таких проблем, он призвал Совет и междуна
родное сообщество продолжать оказывать поддерж
ку работе Комиссии по миростроительству и осу
ществлению Рамокз9. 

На своем 581 3 -м заседании 21  декабря 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря. С заявлением выступил представитель Сьер
ра-Леоне. Председатель (Италия) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный Со
единенным Королевством40; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно в качестве резо
люции 179 3 (2007), в которой Совет на основе до
клада Генерального секретаря, в частности: 

постановил продлить мандат ОПООНСЛ в том виде, в 
каком ои изложен в резолюции 1620 (2005), до 30 сентября 
2008 года; 

зs Принять участие в заседании было предложено 
представителю Сьерра-Леоне, который однако не 
сделал заявления. 

з11 S/PV.5804, стр. 2 - 3. 
40 S/2007/748. 

просил Генерального секретари представить иа рас
смотрение Совета к 31  январи 2008 года стратегвю заверше
НИI деятельности ОПООНСЛ в этой стране, вкшочающую 
сокращение численности персонала не менее, чем на 
20 процентов к 31 марта 2008 года, продолжение выполне
НИI функций Силами 80 процентов НЬ1нешней численности 
персонала до 30 июня 2008 года и завершение выполнеНИI 
мандата ОПООНСЛ к 30 сентибря 2008 года; 

выразил свое намерение заменить ОПООНСЛ по исте
чении срока действИI его мандата Объединенным политиче
ским отделением Организации Объединенных Наций, кото
рое сосредоточит свои усилия на продвижении вперед про
цесса миростроительства, на мобилизации поддержки меж
дународных доноров, на оказании поддержки деятельности 
Комиссии по миростроительству и Фонда миростроитель
ства и на завершении любых задач, ранее входивших в ман
дат ОПООНСЛ; 

и, действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, 

постановил не применять меры, введенные пунктом 5 
резошоции 1171 (1998), в отношении поездок шобых свиде
телей, присутствие которых необходимо на судебных про
цессах в Специальном суде по Сьерра-Леоне. 

Выступая после голосования, представитель 
Сьерра-Леоне выразил признательность его страны 
Совету Безопасности за удовлетворение просьбы о 
продлении присутствия ОПООНСЛ, а также за по
ложительный отклик на рекомендацию Генерально-
го секретаря в 
рое заменит 
2008 года41• 

отношении нового отделения, кото
ОПООНСЛ в конце сентября 

41 S/PV.5813, стр. 2 - 3. 

7. Положение в районе Великих озер 

Обсуждеввя, состоявшиеся 27 октября 
2004 года (5065-е заседание) 
На своем 5065 -м заседании 27 октября 

2004 года Совет Безопасности заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря по району Великих озер. В ходе этого заседа
ния с заявлением не выступил ни один из членов 
Совета. 
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В своем сообщении Специальный представи
тель обрисовал дальнейшие действия в связи с 
Международной конференцией по району Великих 
озер и первым саммитом, который предполагалось 
провести в контексте Конференции. Цель Конфе
ренции, организованной совместно Организацией 
Объединенных Наций и Африканским союзом, со
стояла в принятии регионального пакта о стабиль
ности, безопасности и развитии. 
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Специальный представитель отметил, что 
предшествующий Конференции региональный под
готовительный процесс дал определенные результа
ты. Увеличилось число участников Конференции, 
которая в настоящее время включает 11 основных 
членов 1. Расширение числа участников было весьма 
важным для обеспечения последовательности и 
единства Конференции. В результате этого процесса 
был определен также ряд приоритетных направле
ний, в том числе мир и безопасность, управление и 
демократия, экономическое развитие, региональная 
интеграция, а также гуманитарные и социальные 
вопросы. 

В заключение он заявил, что после встречи на 
высшем уровне в Дар-эс-Саламе 19 и 20 ноября бу
дет учрежден межведомственный комитет, которому 
будет поручено разработать программу действий и 
протокол по осуществлению принятой на этом сам
мите декларации. Разработка такого протокола и 
программы действий заложит основу для проведе
ния саммита в Найроби в 2005 году2. 

Решение от 27 кивари 2006 года 
(5359-е заседание): резолюции 1653 (2006) 

На своем 5359-м заседании на уровне мини
стров, состоявшемся 27 января 2006 года, Совет 
включил в свою повестку дн.я пункт, озаглавленный 
«Мир, безопасность и развитие в районе Великих 
озер», и письмо Постоянного представителя Объ
единенной Республики Танзания при Организации 
Объединенных Наций от 18 января 2006 года на им.я 
Генерального секретар.я3• С за.явлениями выступили 
все члены Совета, а также 30 других государств
членов4. С заявлениями выступили также Комиссар 

1 Участниками в настоящее времх являются Ангола, 
Бурунди, Демократическая Республика Кош-о, 
Замбия, Кения, Конго, Объединенная Республика 
Танзания, Руанда, Судан, Уганда и 
Центральноафриканская Республика. 

2 S/PV.5065, стр. 2 - 4. 
э S/2006/27. 
4 На заседании выступили представители Австралии, 

Австрии (от имени Европейского союза), Алжира, 
Анголы, Бельгии, Ботсваны, Бразилии, Бурунди, 
Гватемалы, Демократической Республики Конго, 
Египта, Замбии, Зимбабве, Камеруна, Канады, 
Катара, Кении, Кош-о, Намибии, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Руанды, Сенегала, 
Судана, Туниса, Уганды, Центральноафриканской 
Республики и Южной Африки. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

по вопросам мира и безопасности Африканского 
союза и Комиссар по вопросам развития и гумани
тарной помощи Европейской комиссии'. 

Председатель (Объединенная Республика Тан
зания) обратила внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 25 января 2006 года по 
вопросу о подготовке к Международной конферен
ции по району Великих озер6. Она привлекла также 
внимание Совета к проекту резолюции7. 

В ходе прений многие выступавшие настоя
тельно призвали выразить твердую приверженность 
решению проблем в районе Великих озер, подчерк
нув, что в течение определенного времени мирный 
процесс будет оставаться неустойчивым и что без 
постоянной международной поддержки и экономи
ческой помощи перспективы укрепления Централь
ной Африки подвержены опасности, связанной с 
возобновлением конфликта. В то же время многие 
ораторы высказались за расширение сотрудниче
ства между Советом Безопасности и Советом мира 
и безопасности Африканского союза в целях поощ
рения и поддержания мира и безопасности в реги
оне. 

Выступавшие в целом согласились с тем, что 
региональный подход, принятый Советом Безопас
ности, является верным, и что для обеспечения дол
госрочной стабильности в регионе необходимо, 
чтобы ширилась группа демократических стран с 
представительными правительствами, стабильными 
институтами и отлаженной судебной системой. 

В числе отмеченных выступавшими недавних 
позитивных событий были названы состоявшаяся в 
ноябре 2004 года Международная конференция по 
району Великих озер и принятая по ее итогам Дар
эс-Саламская декларация, обеспечивающая основу 
для переговоров и содержащая общие руководящие 
принципы осуществления действий. Ораторы под
черкнули также важность реализации плана восста
новления, изложенного Специальным представите
лем Генерального секретаря по району Великих 
озер. 

Председатель, выступая в качестве представи
теля Объединенной Республики Танзании, напом
нила о геноциде в Руанде в 1994 году и подчеркнула 

s SIPV.5359. 
6 S/2006/46. 
7 S/2006/51 . 

367 



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

необходимость работать сообща во избежание по
вторения таких катастроф и ради создания лучшего 
будущего. Для предотвращения и урегулирования 
конфликтов, упрочения мира и создания институтов 
демократического правления на основе принципа 
верховенства права и соблюдения прав человека 
необходима коллективная политическая воля. Она 
подчеркнула, что Совет Безопасности является ос
новным партнером в усилиях по достижению и 
поддержанию мира и безопасности в регионе и вы
разила признательность за отклик и инициативы 
Совета в области взаимодействия с регионом. Она 
отметила, однако, что по-прежнему сохраняются 
как нерешенные до конца в прошлом, так и новые 
проблемы. Поэтому для достижения указанных це
лей необходимо закрепить достигнутые результаты 
и мобилизовать поддержку международного сооб
щества. В процессе создания необходимого для 
прочного мира политического климата только что 
учрежденная Комиссия по миростроительству 
должна в первую очередь уделить внимание этому 
региону. Она отметила, что страны региона хотят 
заверить Совет Безопасности и других членов меж
дународного сообщества в наличии у этих стран 
общей политической воли к тому, чтобы привести 
процесс, происходящий в районе Великих озер, к 
реальным достижениям. Они ведут работу на наци
ональном и международном уровнях, чтобы создать 
механизмы для укрепления взаимного доверия в ка
честве основы для обеспечения мира и стабильно
сти в регионе. А налогичным образом, они рассмат
ривают демократию и благое управление не только 
как подлинные ценности, но и как необходимые 
условия их мирного сосуществования и развития. 
Важность регионального подхода к решению этой 
задачи переоценить невозможно8• 

Представитель Конго заявил, что, как показы
вают недавние события, наблюдается значительный 
прогресс с точки зрения мира и безопасности. От
метив, что политический переходный процесс в 
Демократической Республике Конго после органи
зации конституционного референдума проходит 
успешно, он призвал все стороны неустанно рабо
тать в рамках мирного перехода к миру и стабиль
ности9. 
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s S/PV.5359, стр. 3-4. 
II Там же, стр. 4--6. 

Представитель Демократической Республики 
Конго приветствовал сложившееся между государ
ствами района Великих озер и международным со
обществом партнерство в деле создания нового по
рядка в обеспечении региональной безопасности. В 
контексте усилий, предпринятых его правитель
ством в целях укрепления внутренней безопасно
сти, он выразил признательность за опубликование 
перечня лиц, подпадающих под действие санкций 
за нарушение введенного в отношении его страны 
эмбарго на поставки оружия, а также за нарушение 
резолюции 1649 (2005), предусматривающей санк
ции против тех, кто эксплуатирует природные ре
сурсы. Он заявил, что его правительство хотело бы 
просить Совет оказать давление на государства в 
целях обеспечения экстрадиции преступников, от
ветственных за нарушения 10. 

Представитель Руанды высоко оценил ход по
литического процесса в Демократической Респуб
лике Конго, и отметил, что многие главные положе
ния Лусакского соглашения о прекращении огня 
1999 года медленно, но верно реализуются. Вместо 
конфронтации и конфликта в настоящее время госу
дарства региона изыскивают способы расширения 
сотрудничества. Тем не менее представитель под
черкнул, что для обеспечения прочного мира необ
ходимо сосредоточить внимание на незавершенном 
Лусакском процессе. На пути прочного мира все 
еще сохраняется одно главное препятствие: присут
ствие в регионе «сил, осуществлявших геноцид», и 
других вооруженных групп, единственной целью 
которых является непрерывная дестабилизация об
становки в реrионе11 . 

Представитель Уганды подчеркнул, что самая 
острая проблема и самое большое препятствие для 
установления мира в районе Великих озер - это 
по-прежнему «негативные» силы, прежде всего 
А лъ.янс демократических сил, Демократические си
лы освобождения Руанды, Народно
освободительная армия и «А рмия сопротивления 
Бога» (ЛРА)12• Представитель Франции особо отме
тил, что главной причиной страданий являются во
оруженные группы в регионе, независимо от того, 
представляют ли они угрозу безопасности или нет; 
их внешней поддержке должен быть положен конец. 
Он отметил также, что всех беспокоит вопрос о за-

10 Там же, стр. 6--10. 
11 Там же, стр. 24-27. 

12 S/PV.5359 (Resumption 1), стр. 18-19. 
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щите гражданских лиц, поскольку на севере Уганды 
женщины и дети по-прежнему зависят от произвола 
ЛРА. Недавнее убийство восьми гватемальских ми
ротворцев, входивших в состав МООНДРК, стало 
еще одним фактором, из-за которых проблема при
обрела региональные масштабы1з. 

Многие ораторы приветствовали создание Ко
миссии по миростроительству в соответствии с ре
золюцией 1645 (2005) Совета Безопасности и резо
люцией 60/80 Генеральной Ассамблеи и выразили 
надежду на то, что она будет играть важную роль в 
миростроительстве и урегулировании конфликта в 
районе Великих озер14. 

После обсуждения проект резолюции1' был 
принят единогласно в качестве резолюции 1653 
(2006), в которой Совет, среди прочего: 

настоятельно призвал страны района Ведиких озер 
продолжать прилагать коллективные усилия по разработке 
субрегионального подхода к поощреншо добрых отношений, 
мирного сосуществования и мирного урегулирования спо
ров, как это предусмотрено в Дар-эс-Саламсхой декларации; 

призвал страны региона согласовать меры укрепления 
доверия, основанные на эффективных и конкретных дей
ствиях; 

настоятельно призвал все соответствующие государ
ства предпринимать действия в целях предания правосудшо 
тех, кто виновен в совершении грубых нарушений прав че
ловека и норм международного гуманитарного права, и при
нимать в этой связи надлежащие меры по осуществленшо 
международного сотрудничества и оказаншо судебной по
мощи; 

решительно осудил действия ополченских формирова
ний и вооруженных групп, присутствующих в районе Вели
ких озер; 

призвал все государства региона расширять свое со
трудничество с целью положить конец деятельности неза
конных вооруженных групп; настоятельно призвал прави-

в Там же, стр. 12-14. 
14 S/PV.5359, стр. 6--10 (Демократическая Республика 

Конго); стр. 11}-12 (Намибии); 
стр. 12-15 (Ботсвана); стр. 19-21 (Катар); стр. 24-27 
(Руанда); и стр. 35-36 (Соединенное Королевство); 
S/PV.5359 (Resumption I), стр. 2-4 (Канада); стр. 4-6 
(Бурунди); стр. 15-17 (Кени•); стр. 21-23 (Замбия); 
стр. 23- 25 (Южная Африка); стр. 35- 36 (Австралии); 
стр. 36-37 (Тунис); стр. 37-39 (Египет); стр. 39-40 
(Республика Корея); стр. 41}-42 (Алжир); стр. 45- 47 
(Ниrерп); стр. 47-48 (Пакистан); стр. 48-50 
(БразилШI); и стр. 50-5 1 (Камерун). 

и S/2006/51. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

тельства соответствующих стран региона укреплять сотруд
ничество между собой и в рамках всего региона с целью 
способствовать законной и транспарентной эксплуатации 
природных ресурсов. 

Решение от 16 ноябри 2006 года 
(5566-е заседание): заявление Председатели 

На 5566-м заседании 16 ноября 2006 года 
Председатель (Перу) привлек внимание членов Со
вета к письму Постоянного представителя Уганды 
от З ноября 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающему соглашение о 
прекращении боевых действий между правитель
ством Уганды и «Армией сопротивления Бога»tб. В 
ходе заседания не было сделано никаких заявлений. 
Председатель сделал от имени Совета заявление17, 
в котором Совет, в частности: 

приветствовал усилп, направленные на то, чтобы по
ложить конец затянувшемуся конфликту на севере Уганды; 
приветствовал соглашение о прекращении боевых действий, 
которое вступило в силу 29 августа 2006 года и было про
длено 1 ноябри 2006 года, и подчеркнул важность того, что
бы обе стороны соблюдали соглашение о прекращении бое
вых действий; 

потребовал, чтобы «Армия сопротивления Бога» не
медленно освободила в соответствии с резолюцией 1612 
(2005) Совета Безопасности, касающейся детей и вооружен
ных конфликтов, всех женщин, детей и других некомбатан
тов, а также чтобы мирный процесс был завершен оператив
но; 

приветствовал заявление правительства Уганды о со
здании совместного комитета по мониторингу дm1 контроля 
за осуществлением приоритетного чрезвычайного плана 
действий с целью решения гуманитарных проблем в север
ной части Уганды. 

Решение от 20 декабри 2006 года 
(5603-е заседание): заявление Председатели 

На 5603-м заседании, состоявшемся 
20 декабря 2006 года, Председатель (Катар) привлек 
внимание к письму Генерального секретаря от 
4 октября 2006 года, в котором излагалось его 
намерение продлить срок действия мандата Канце
лярии его Специального представителя по району 
Великих озер до 3 1  декабря 2006 года и завершить 
подготовку ко второй встрече на высшем уровне по 
району Великих озер, которая должна состояться в 

16 S/2006/861 . 
17 S/PRST/2006/45. 
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Найроби 14 и 15 декабря 2006 года18, а также к 
письму, содержащему ответ Председателя Гене
ральному секретарю 19. 

Совет заслушал брифинги Специального пред
ставителя Генерального секретаря по району Вели
ких озер и первого исполнительного секретаря сек
ретариата Международной конференции по району 
Великих озер. После брифингов с заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
Демократической Республики Конго, Канады20, Ру
анды и Финляндии21. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по району Великих озер назвал принятый 
1 5  декабря Найробийский пакт историческим и 
перспективным. Он отметил, что встреча на выс
шем уровне явилась итогом объединенных усилий, 
направленных на то, чтобы оставить в прошлом ка
завшуюся неизменной на протяжении десятилетий 
череду насилия, конфликтов, войн и гуманитарных 
и социальных трагедий. Он подчеркнул, что следует 
помнить и о том, что 6 из 1 1  стран региона пережи
ли насильственные конфликты; в седьмой стране 
по-прежнему действует региональное повстанче
ское движение; а восьмая страна пытается осуще
ствить три мирных соглашения одновременно. Со
вету Безопасности самому известно, что в силу ха
рактера взаимоотношений между народами и стра
нами того или иного региона внутренний конфликт 
может легко превратиться в региональный. В связи 
с этим необходимо обеспечить, чтобы Организация 
Объединенных Наций продолжала играть роль фак
тора, способствующего установлению мира и мир-
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18 S/2006/811, которым препровождается также письмо 
министра иностранных дел и международного 
сотрудничества Объединенной Республики Танзания 
от имени Регионального межминистерского комитета 
Международной конференции по району Великих 
озер от 27 сентября 2006 года. 

19 S/2006/812, в котором Председатель сообщил, что 
члены Совета приняли к сведению намерение 
Генерального секретаря продлить срок действия 
мандата Специального представителя. 

20 От имени Канады и Нидерландов, сопредседателей 
Группы друзей района Ведиких озер. 

21 От имени Европейского союза; Албания, Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македония, Исландия, Молдова, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Черногории присоединились к этому 
заявдению. 

ному строительству в районе Великих озер, и необ
ходимо продолжать тесное сотрудничество между 
А фриканским союзом и Организацией Объединен
ных Наций в это критически важное время в исто
рии региона22. 

Первый исполнительный секретарь секретари
ата Международной конференции по району Вели
ких озер, отмечая, что Совет Безопасности сыграл 
важную роль в созыве этой Конференции, призвала 
Совет продлить срок действия полномочий Канце
лярии Специального представителя до марта 
2007 года, с тем чтобы оказать помощь новому сек
ретариату Конференции путем предоставления тех
нической поддержки и обеспечения постепенной 
передачи оставшихся полномочий. Будущее этого 
региона заключается в осуществлении Найробий
ского пакта, и секретариат будет отстаивать прин
ципы ответственности, партнерства и взаимодопол
няемости, которые до сих пор определяли мирный 
процесс в районе Великих озер23• 

В своих выступлениях все члены Совета вновь 
выразили свою высокую оценку подписанию Пакта 
о безопасности, стабильности и развитии в районе 
Великих озер. Члены Совета отметили, что, хотя 
этот регион является свидетелем периодически раз
горающегося этнического насилия, войн и серьез
ных нарушений прав человека, имеются убедитель
ные признаки улучшения. Выступающие, в частно
сти, обратили внимание на успешное проведение 
выборов в Бурунди и Демократической Республике 
Конго и на соглашение о прекращении огня между 
правительством Уганды и «А рмией сопротивления 
Бога». Многие ораторы подчеркнули важность и 
необходимость регионального аспекта в подходах к 
предотвращению конфликтов и развитию в районе 
Великих озер, а также сотрудничества между реги
ональными организациями, Организацией Объеди
ненных Наций и другими международными субъек
тами. Некоторые участники обратили внимание на 
необходимость борьбы с незаконной эксплуатацией 
природных ресурсов, которая является основным 
каналом финансирования конфликтов24. 

22 SIPV.5603, стр. 2-7. 
23 Там же, стр. 7 - 9. 
24 Там же, стр. 15- 16 (Гана); стр. 20-21 (Российская 

Федерация); стр. 22-23 (Перу); 
стр. 23- 24 (Греция); и стр. 26-28 (Финдяндих, от 
имени Европейского союза). 
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Представитель Объединенной Республики 
Танзания, отметив, что Совет занимается пробле
мами, связанными с районом Великих озер, более 
1 О лет, высоко оценил роль Совета в руководстве 
мирными процессами в Бурунди, Демократической 
Республике Конго, Руанде, Судане, Уганде и Цен
тральноафриканской Республике. Он заявил, что 
Руанда больше не фигурирует в повестке дня; Бу
рунди и Демократическая Республика Конго прове
ли демократические выборы; а в южной части Су
дана осуществляется всеобъемлющее мирное со
глашение. Он далее выразил мнение о том, что 
Найробийский пакт после осуществления станет 
незаменимым партнером Совета Безопасности в де
ле поддержания международного мира и безопасно
сти в Восточной и Центральной А фрике. Он во
площает в себе все идеалы, за которые выступает 
Организация Объединенных Наций в своем стрем
лении к обеспечению мира, безопасности, развития 
и уважения прав человека в целях достижения 
большей свободы всеобъемлющим образом25. 

Представитель Демократической Республики 
Конго охарактеризовала вторую встречу на высшем 
уровне по району Великих озер как историческое 
событие для этого региона, равно как и для между
народного сообщества. Она приветствовала новый 
импульс, основанный на обеспечении нового по
рядка в области региональной безопасности, рас
ширения и интеграции экономического и торгового 
пространства, демократии и благого управления, 
стабилизации и улучшения коллективного решения 
социальных и гуманитарных проблем с помощью 
внутренней корректировки, имеющей место в каж
дой из стран района Великих озер, и адаптации к 
правилам этого нового мирного сосуществования 
между государствами. Она далее отметила, что это 
новое согласие увенчалось успехом при подписании 
регионального Пакта о стабильности, безопасности 
и развитии. Она подчеркнула, что Совет определил 
три основных и тесно взаимосвязанных аспекта ре
гионального конфликта, которые необходимо рас
сматривать параллельно: итоги межконrолезскоrо 
диалога, вывод иностранных войск с территории 
Конго, а также разоружение, демобилизация и репа
триация вооруженных rруппировок26. 

2S Там же, стр. 9-11. 
26 Там же, стр. 28- 29. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

После прений Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности: 

приветствовал решение создать региональный меха
низм последующей деJiтельности, вхлючu секретариат 
Конференции, а также решение относительно создаииJI под
разделений секретариата Конференции в Бужумбуре; 

поддержал просьбу регионального межведомственного 
комитета продлить срок действиJI полномочий канцелирии 
Специального представители Генерального секретаря на за
кmочительный период в три мес,ща до 31  марта 2007 года, с 
тем чтобы обеспечить региональную ответственность за 
фувкпионнрование механизма последующей деJiтельности и 
успешное завершение процесса перехода к секретариату 
Конференции; 

обратилсJI к странам региона, Группе друзей, учре
ждениям, фондам и программам Организации Объединен
ных Наций и международному сообществу с призывом рас
смотреть вопрос об оказании помощи секретариату Конфе
ренции и Специальному фонду реконструкции и развИТИJI в 
районе Великих озер и оказать поддержку осуществлению 
сторонами Пакта о безопасности, стабильности и развитии. 

Обеужденив, еоетоввшиеев 9 марта 2007 года 
(5637-е заседание) 
На своем 5637 -м  заседании 9 марта 2007 года 

Совет заслушал брифинг Специального представи
теля Генерального секретаря по району Великих 
озер. Выступили также представители Бельгии, Га
ны, Индонезии, Италии, Катара, Китая, Конго, Рос
сийской Федерации, Словакии, Соединенного Ко
ролевства, Соединенных Штатов, Франции и Юж
ной А фрики28. 

Специальный представитель сосредоточил 
внимание на передаче его Канцелярией полномочий 
секретариату Международной конференции по рай
ону Великих озер, а также на опыте, накопленном в 
ходе четырех лет его работы на этом посту. 

Специальный представитель отметил, что его 
Канцелярия получала дипломатическую и полити
ческую поддержку со стороны Совета в Нью-Йорке 
и на местах, и эта поддержка могла бы быть более 
эффективной, если бы она сопровождалась под
держкой в плане набора персонала. Совет предпо
чел сохранять численность сотрудников Канцеля
рии на самом минимальном уровне, в результате че
го поддержка Канцелярии в плане персонала нахо-

п SIPRST/2006/57. 
2s Представители Панамы и Перу в ходе заседавиJI с 

заявлениями не выступали. 
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дилась в зависимости от других учреждений и от
делений Организации Объединенных Наций. Он 
подчеркнул, что весьма важно, чтобы Совет осознал 
последствия. Совет не должен выдавать столь важ
ный мандат, как организация международной кон
ференции по району Великих озер, охватывающему 
1 1  стран, без предоставления необходимых для вы
полнения этой задачи ресурсов. Специальный пред
ставитель подчеркнул также важную роль Совета в 
деле поддержки и сопровождения процесса ратифи
кации Пакта о безопасности, стабильности и разви
тии в районе Великих озер. Он отметил, что про
цесс подготовки к Конференции создал атмосферу 
доверия, однако эта атмосфера непрочна, и ситуа
ция без оперативной ратификации и быстрого осу
ществления этого Пакта может ухудшиться в любой 
момент29. 

Все выступающие выразили Специальному 
представителю благодарность за хорошую работу и 
согласились с ним в том, что международное сооб
щество, особенно Организация Объединенных 
Наций и Группа друзей района Великих озер, долж
но и далее оказывать поддержку и осуществлять со
трудничество в целях содействия мирному процес
су в регионе, а также в целях восстановления и раз
вития региона. Представители Франции и Конго 
выразили надежду на то, что Организация Объеди
ненных Наций сохранит приверженность делам ре
гиона30, при этом представитель Конго призвал 
также Совет определить, совместно с Секретариа
том, все механизмы, с помощью которых Организа
ция Объединенных Наций могла бы оказать под
держку31. 

Представители Соединенных Штатов, Италии 
и Соединенного Королевства отметили, что Пакт о 
безопасности, стабильности и развитии приведет к 
достижению прочного мира в реrионеэ2. Предста
витель Южной А фрики заявил, что положения этого 
Пакта обеспечат позитивные средства для достиже
ния устойчивого развитиязэ. В связи с этим указан
ные ораторы призвали к скорейшей ратификации 
Пакта всеми заинтересованными государствами и к 
его осуществлению в полном объеме. Представите-
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29 S/PV.5637, стр. 2 - 5. 
30 Там же, стр. 7-8 (Франция) и стр. 9-10 (Конго). 
31 Там же, стр. 10. 
32 Там же, стр. 10-11 (Соединенные Штаты); стр. 12 

(Италия); и стр. 12-13 (Соединенное Королевство). 
3з Там же, стр. 15- 16. 

ли Бельгии и Катара подчеркнули необходимость 
обеспечения того, чтобы механизм последующей 
деятельности, через секретариат Конференции, как 
можно скорее начал функционировать в полном 
объемез4. Подчеркивая региональную ответствен
ность за осуществление этого процесса, представи
тели Соединенных Штатов А мерики и Словакии 
призвали государства региона исполнить свои обя
зательства по Пакту, в частности, выполнив свои 
обязательства в отношении бюджета в целях обес
печения функционирования секретариатазs. Пред
ставители Соединенного Королевства, Италии и 
Словакии выразили разочарование в связи с отсут
ствием прогресса в переговорах в Джубе между 
правительством Уганды и «А рмией сопротивления 
Бога»36. Представитель Соединенного Королевства 
привлек также внимание к кризису в Дарфуре, вы
разив сожаление по поводу тоrо, что людям в Дар
фуре было отказано в «элементарных средствах 
выживания»37• 

Отвечая на заданные вопросы и высказанные 
замечания, Специальный представитель подчерк
нул, что в числе причин конфликтов в регионе в по
следние десятилетия было отсутствие благого 
управления и широкое распространение коррупции. 
Что касается Пакта, то он отметил, что Пакт всту
пит в силу после его ратификации в 8 из 
1 1  подписавших его государств. Он предупредил, 
что до тех пор, пока этот договор не будет ратифи
цирован должным образом, у правительства не воз
никнет обязательства по его осуществлению. Спе
циальный представитель считает, что Организация 
Объединенных Наций должна располагать меха
низмами и стратегиями для поддержки осуществле
ния Пакта как на институциональном, так и на опе
ративном уровне. Он отметил, что Программа раз
вития Организации Объединенных Наций уже за
вершила разработку своей региональной стратегии, 
и другие учреждения также работают над этим во
просом. Что касается финансовых аспектов, то 
Специальный представитель указал, что осуществ
ление всего комплекса мер, одобренных в рамках 
Конференции, обойдется примерно в 2 млрд. долл. 

34 Там же, стр. 6-7 (Бельгия); и стр. 14-15 (Катар). 
эs Там же, стр. 10--11 (Соединенные Штаты); стр. 13-14 

(СловакиJ1). 
36 Там же, стр. 12-13 (Соединенное Королевство); стр. 

12 (Италия); стр. 13-14 (Словакия). 
з1 Там же, стр. 13. 
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США. По его мнению, на данном этапе «пожарного 
подхода» недостаточно; напротив, лучше предот
вратить конфликт, чем вынужденно оплачивать вос
становление и реабилитацию после негозs. 

Решение от 22 марта 2007 года 
(5644-е эаседавие): эаввлеиие Председатели 

На 5644-м заседании, состоявшемся 22 марта 
2007 года, Председатель (Южная Африка) сделал от 
имени Совета заявление39, в котором Совет, в част
ности: 

сослался на заявление своего Председателя от 
16 ноября 2006 года о переговорах между правительством 
Республики Уганда и «Армией сопротивлени,�: Бога» и под
твердил его, а также подчеркнул свою поддержку урегули
рованию путем переговоров; 

настоятельно призвал ЛРА немедленно освободить 
всех женщин, детей и других некомбатавтов; 

с удовлетворением отметил назначение Специального 
посланника Генерального секретаря по районам, затронутым 
ЛРА, и выразил надежду на его дальнейшее участие в реше
нии данного вопроса; 

приветствовал проведенную 11 марта 2007 года встре
чу между представителями правительства Уганды и ЛРА в 
присутствии представителей общин и прогресс, достигну
тый в возобновлении переговоров; и выразил надежду на 
дальнейший прогресс в указанНЬlх переговорах и возобнов
ление соблюдения соглашения о прекращении боевых дей
ствий; 

настоятельно призвал Секретариат Организации Объ
единенных Наций и страны и региональные организации 
оказывать дальнейшую поддержку, где это возможно, Спе
циальному посланнику и посреднической группе; отметил 
улучшение обстановки в плане безопасности и гуманитар
ной ситуации в северной части Уганды:, при этом выразил 
надежду на дальнейший прогресс в улучшении там условий 
жизни гражданского населевия; 

настоятельно призвал международное сообщество и 
правительство Уганды продолжать оказывать и расширять 
гуманитарную помощь и помощь в целях развити,�:, в том 

38 Там же, стр. 16- 18. 
39 S/PRST/2007/6. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

числе в рамках Плава чрезвычайВЬ1х действий Уганды, осу
ществляемого под контролем Совместного комитета по 
набшодению. 

Решение от 21 воибри 2007 года 
(5783-е заседание): эаквлеиие Председатели 

На 5783-м заседании, состоявшемся 21 ноября 
2007 года, Председатель (Индонезия) сделал от 
имени Совета заявление40, в котором Совет, в част
ности: 

дал высокую оценку подписанию правительствами 
Демократической Республики Конго и Республики Руанда 
9 ноября 2007 года в Найроби совместного коммюнике об 
общем подходе с целью положить конец угрозе миру и ста
бильности в обеих странах и в районе Великих озер41; 

выразил свою признательность за усилия, предприия
тые в этой связи Генеральным секретарем через помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, направ
ленного со специальной миссией; 

напомнил, что сохраняющееся присутствие незакон
ных вооруженВЬ1х групп, в частности Демократических сил 
освобождени,�: Руанды, бывших ВооруженВЬlх сил Руан
ды/«интерахамве» и оппозиционного ополчевия Лорана 
Нкувды, является одной из коренных причин конфликта в 
восточной части Демократической Республики Конго и 
представляет угрозу региональной стабильности; 

вновь потребовал, чтобы эти группы сложили оружие 
и добровольно и без предварительных условий надлежащим 
образом вкшочились в процесс своей демобилизации, репа
триации, расселения и реинтеграции; 

призвал власти Демократической Республики Конго и 
Республики Руанда подностью выполнить свои обязатель
ства, изложенные в Найробийском коммюнике; 

подчеркнул свою готовность содействовать и оказы
вать поддержку выполнению этих обязательств; 

вновь заявил о своей полной поддержке Миссии Орга
низации ОбъедииенВЬ1х Наций в Демократической Респуб
лике Конго в ее деятельности на местах. 

40 SIPRST/2007/44. 
41 S/2007/679, приложение. 
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8. Ситуация в отношении Демократической 
Республики Конrо 

Решение от 15 инвари 2004 года 
(4894-е эаседание): резолюции 1522 (2004) 

На 4894-м заседании1, которое состоялось 
15 января 2004 года и для участия в котором были 
приглашены представители Бельгии и Демократи
ческой Республики Конго, Председатель (Чили) 
привлек внимание к проекту резолюцииz; этот про
ект был принят единогласно и без обсуждения в ка
честве резолюции 1522 (2004), в которой Совет, 
среди прочего: 

постановил, что его требование о демилитаризации 
Кисангави и его окрестностей, изложенное в пункте 3 резо
шоции 1304 (2000), не распространяется на реорганизован
ные и объединенные вооруженные силы Демократической 
Республики Конго и на вооруженные силы, включенные во 
всеобъемлющую программу формирования объединенной и 
реорганизованной национальной армии; 

настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства принять надлежащие меры для ре
организации и объединения вооруженных сил; 

призвал международное сообщество оказывать даль
нейшее содействие в объединении и реорганизации воору
женных сил Демократической Республики Конго в соответ
ствии с резошоцией 1493 (2003). 

Решение от 12 марта 2004 года 
(4926-е заседание): резолюции 1533 (2004) 

17 ноября 2003 года Генеральный секретарь 
представил четырнадцатый доклад о Миссии Орга
низации Объединенных Наций в Демократической 
Республике Конго (МООНДРК)3, в котором он от
метил, что, несмотря на значительный прогресс, 
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1 В этот период помимо заседаний, освещаемых в 
настоящем разделе, Совет в соответствии с разделами 
А и В приложения П к резолюции 13S3 (2001) провел 
ряд заседаний за закрытыми дверями с участием 
представителей стран, предоставляющих войска для 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Демократической Республике Конго (МООНДРК). 
Заседания состоялись 23 июля 2004 года (5009-е), 
23 августа 2004 года (S023-e); 22 марта 200S года 
(S 146-е), 29 сентября 200S года (S271-e), 27 сентября 
2006 года (5537-е), 4 апреля 2007 года (5656-е) и 
29 ноября 2007 года (5787-е). 

2 S/2004/25. 
з S/2003/1098, представлен во исполнение 

резолюций 1417 (2002) и 1493 (2003). 

достигнутый в Демократической Республике Конго 
за предыдущие пять месяцев, предстоит еще боль
шая работа по целому ряду связанных с мирным 
процессом проблем. В качестве положительных 
факторов в докладе была отмечена совместная ра
бота в составе переходного правительства ранее во
евавших друг с другом сторон, начало процесса 
объединения территорий и появление обнадежива
ющих тенденций к установлению мира на местах. 
Кроме того, МООНДРК и другие члены междуна
родного сообщества были готовы оказать помощь в 
укреплении мирного процесса путем проведения 
свободных и честных выборов, а отношения между 
Демократической Республикой Конго и Руандой 
улучшались. Тем не менее по-прежнему сохраня
лись значительные трудности, связанные, в частно
сти, с продолжавшимся присутствием иностранных 
вооруженных комбатантов в восточной части Демо
кратической Республики Конго и с постоянно по
ступавшими сообщениями о присутствии на терри
тории Демократической Республики Конго ру
андийских военнослужащих. Генеральный секре
тарь подчеркнул, что поскольку проблемы разору
жения, демобилизации и реинтеграции конголез
ских комбатантов тесно связаны с политическими и 
экономическими процессами на местах в восточной 
части страны, настоятельно необходимо, чтобы пе
реходное правительство распространило систему 
государственного правления на все восточные тер
ритории. Кроме того, он выразил благодарность 
правительству Франции и Европейскому союзу за 
оперативное развертывание ими на ограниченный 
период многонациональных сил в Буниа. Присут
ствие в Буниа в соответствии с положениями главы 
VII Устава хорошо оснащенных сил позволило 
предотвратить надвигавшийся гуманитарный кри
зис. Генеральный секретарь сообщил также, что, 
несмотря на наличие значительных трудностей, 
усилия МООНДРК и других международных парт
неров по стабилизации ситуации в Итури дали по
ложительные результаты. Тем не менее гуманитар
ная ситуация оставалась «катастрофической». Он 
выразил мнение о том, что запланированные на се
редину 2005 года выборы будут иметь жизненно 
важное значение для создания прочного фундамен
та нового, демократического и мирного порядка в 
стране. Указав на опасность, которую представляет 
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«непрерывный» поток оружия в страну, несмотря на 
установленное резолюцией 149 3 (200 3) эмбарго на 
поставки оружия, и связь между передачей оружия 
и незаконной эксплуатацией природных ресурсов, 
Генеральный секретарь предложил Совету рассмот
реть трехуровневый вариант решения этой пробле
мы. На первом уровне МООНДРК продолжала бы 
выполнять свои функции по контролю, сбору и 
классификации информации с использованием 
имеющихся в ее распоряжении средств. На втором 
уровне следовало бы создать небольшую группу из 
трех-четырех технических экспертов для сбора и 
предварительной проверки информации как в самой 
Демократической Республике Конго, так и, в случае 
необходимости, в других странах. Эта группа экс
пертов представляла бы доклады инстанции третье
го уровня - комитету по санкциям, который, в 
свою очередь, представлял бы доклады и рекомен
дации Совету Безопасности и решал бы эту про
блему на политическом уровне с rосударствами
членами. Генеральный секретарь выразил мнение о 
том, что поскольку Группа экспертов по вопросу о 
незаконной эксплуатации природных ресурсов и 
других богатств Демократической Республики Кон
го завершила свою работу, следовало бы также ре
комендовать переходному правительству принять 
необходимые законы для обеспечения честного и 
справедливого управления природными ресурсами. 

На своем 4926 -м заседании, состоявшемся 
12 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря о МООНДРК3

. Затем Председатель (Франция) 
привлек внимание к письму Генерального секретаря 
от 2 3  октября 200 3 года на имя Председателя Сове
та, препровождающее заключительный доклад 
Группы экспертов4. С заявлениями выступили пред
ставители Пакистана и Соединенных Штатов. 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюции5; этот проект был принят едино
гласно в качестве резолюции 1 5 3 3  (2004), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава Ор
ганизации Объединенных Наций, в частности: 

просил МООНДРК продолжать использовать все сред
ства, чтобы выполнять задачи, изложенные в резолюции 
1493 (2003); 

4 S/2003/1027; доклад был представлен во исполнение 
резотоций 1457 (2003) и 1499 (2003). 

s S/2004/192. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

уполномочил МООНДРК конфисковывать ип изы
мать надлежащим образом оружие и любые соответствую
щие материальные средства, присутствие которых на терри
тории Демократической Республики Конго является нару
шением положений этой резолюции, и принимать надлежа
щие меры в отношении утилизации такого оружия; 

постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета (Комитет) для выполнения сле
дующих задач: а) запрашивать у всех государств информа
цию о действиях, предпринятых ими для осуществлениJ1 
мер, введенных резолюцией 1493 (2003); Ь) рассматривать 
информацию о предполагаемых нарушенИJ1х этих мер; с) 
представлять Совету периодические доклады о своей работе; 
d) рассматривать списки, о которых идет речь в подпункте 
(g) пункта 1 О резолюции, в цеЛJ1х представленИJ1 Совету ре
комендаций в отношении мер, которые могут быть приняты 
в будущем; е) получать от государств предварительные уве
домления в соответствии с пунктом 21 резолюции 1493 
(2003) и принимать, при необходимости, соответствующие 
решения; 

просил Генерального секретаря создать, в течение 
тридцати дней и на период, истекающий 28 июля 2004 года, 
группу экспертов для выполнениJ1 следующих задач: а) изу
чать и анализировать информацию, собранную МООНДРК; 
Ь) собирать и анализировать всю соответствующую инфор
мацию в Демократической Республике Конго, в странах ре
гиона и в других странах в отношении потоков вооружений 
и соответствующих материальных средств, а также сетей, 
действующих в нарушение резолюции 1493 (2003); с) рас
сматривать и рекомендовать пути усиления способности за
интересованных государств эффективно осуществлять резо
люцию; 

просил Специального представителя Генерального 
секретаря препровождать Совету собранную МООНДРК и 
изученную Группой экспертов информацию, касающуюся 
поставок вооружений и соответствующих материальных 
средств вооруженным группам и ополченцам, а также любо
го возможного иностранного военного присутствия в Демо
кратической Республике Конго. 

После голосования представитель Соединен
ных Штатов приветствовал принятие этой резолю
ции, охарактеризовав ero как важный mar в коллек
тивных усилиях, направленных на сокращение не
законного притока оружия в Демократическую Рес
публику Конго. Он выразил мнение, что новый ко
митет по санкциям, учрежденный для контроля за 
соблюдением введенного резолюцией 149 3 (200 3) 
эмбарго на поставки оружия явится полезным ин
струментом, который поможет Совету обеспечить 
выполнение обязательств теми сторонами, которые 
пока отказываются делать это. Представитель под
черкнул далее, что информация и рекомендации, 
которые будут доводиться до сведения Совета экс-
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пертами, будут иметь подлинную ценность лишь в 
том случае, если Совет будет предпринимать в этой 
связи необходимые конкретные шаrи6• 

Представитель Пакистана подчеркнул, что для 
устранения первопричин конфликта большое значе
ние имеет отслеживание финансовых ресурсов, и 
указал, что делегация его страны хотела бы, чтобы 
это соответствующим образом было отражено в 
тексте резолюции. Тем не менее, действуя в духе 
компромисса, делегация согласилась принять этот 
текст в его нынешней редакции 7. 

Решение от 14 маи 2004 года 
(4969-е эаседавие): эаввление Председатели 
На 4969 -м заседании, которое состоялось 14 

мая 2004 года и для участи.я в котором был пригла
шен представитель Демократической Республики 
Конго, Председатель ( Пакистан) обратил внимание 
на письмо представителя Демократической Респуб
лики Конго от 26 апреля 2004 года на имя Предсе
дателя Советаs. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние9, в котором Совет, в частности: 

осудид дюбые ограничения свободы передвиженИJ[ 
МООНДРК и вновь заявил о своей подвой поддержке уси
ций МООНДРК, налравдениых на стабилизацшо положенИJ[ 
в восточной части Демократической Республики Конго, и 
призвал МООНДРК продолжать представт�:ть ему доклады о 
военной ситуации в восточной части Демократической Рес
пубцики Кошо; 

подчеркнул важное значение уважеишо национального 
суверенитета и территориальной целостности Демократиче
ской Респубдики Конго; 

потребовад, чтобы правительство Руанды принядо ме
ры по недопущеншо присутствия любых своих войск на 
территории Демократической Республики Конго; 

вновь заявид о своей поддержке обхэательств, взятых 
правительствами Демократической Республики Конго и Ру
анды в Претории 27 ноября 2003 rода; 
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6 S/PV.4926, стр. 2. 
7 Там же, стр. 3-4. 
8 S/2004/327, в котором представитель 

Демократической Республики Кошо привлек 
внимание Совета к положению в Северном и Южном 
Киву и на границе с Руандой, rде, как подтвердила 
МООНДРК, сохраниетси присутствие 
военнослужащих Руандийских сид обороны на 
территории Демократической Республики Конго. 

9 S/PRST/2004/15. 

настоительио призвал правительства всех стран регио
на содействовать восстановлеишо доверия между соседними 
странами. 

Решение от 7 июня 2004 года 
(4985-е заседание): эаивление Председатели 
На 4985-м заседании, которое состоялось 7 

июня 2004 года и для участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Филиппины) выступил от 
имени Совета с за.явлением1°, в котором Совет, в 
частности: 

осудил захват 2 июня 2004 rода города Букаву; 

вновь подтвердил свою приверженность и уважение 
национального суверенитета, поцитической независимости, 
территориальной целостности и единства Демократической 
Республики Конго; 

настоятельно призвал все стороны, представленные в 
переходном правительстве национального единства, сохра
=ь полную приверженность мирному процессу; 

предупредил соседние государства о последствиях 
поддержки ими вооруженных группировок повстанцев; 

приветствовал инициативу Председатезu: Комиссии 
Африканского союза, направденную на преододение нынеш
него кризиса; 

вновь заявид о своей подвой поддержке МООНДРК и 
осудил совершенное недавно убийство трех ее сотрудников. 

Решение от 22 июни 2004 года 
(4994-е заседание): эа11вление Председатели 
На 4994-м заседании, которое состоялось 

22 июня 2004 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Филиппины) высту
пил от имени Совета с за.явлениемп, в котором Со
вет, в частности: 

вновь зuвил о своей серьезной обеспокоенности про
должающимся насилием и угрозами процессу обеспечеИИJ[ 
мира и перехода и осудид любое вмешательство внешних 
сид в дела Демократической Республики Конго; 

настоятедьно призвал все конголезские стороны оста
ватьси всецедо приверженНЪ1ми мирному процессу и уважать 
переходное правительство национального единства; 

10 SIPRST/2004/19. 
11 SIPRS Т/2004/21. 
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предостерег все стороны против каких бы то ни было 
попыток coвepmeнmi: враждебных действий или нарушений 
эмбарго, введенного резолюцией 1493 (2003); 

настоя:тельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды без промедления откликнутьси 
на просьбу МООНДРК о создании совместного механизма 
проверки для: обеспеченm�: их общей безопасности; 

настоительно призвал правительства Руанды, Уганды и 
Бурунди не оказывать какую бы то ни было поддержку во
оруженным группам в Демократической Республике Конго; 

осудил убийство ни в чем не повинных гражданских 
лиц и нарушения: прав человека в восточной части Демокра
тической Республики Конго и призвал провести всесторон
нее расследование св.&:Занвых с этим фактов. 

Решение от 27 июлк 2004 года 
(5011-е заседание): резолюцик 1552 (2004) 

На своем 5011-м заседании, которое состоJ1-
лось 27 июm1 2004 года и дm1 участия в котором 
был приглашен представитель Демократической 
Республики Конго, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета Совета Без
опасности, учрежденного резолюцией 1533 (2004) 
по Демократической Республике Конго, от 15 июлJ1 
2004 года на имя Председателя Совета, препровож
дающее доклад Группы экспертов12. В своем докла
де Группа экспертов рекомендовала принять меры, 
направленные, в частности на укрепление погра
ничного и таможенного контроm1 для предотвраще
ниJ1 оказаниJ1 любых форм помощи вооруженным 
группам; обеспечение эффективного управления 
воздушным движением и наблюдения за ним; 
укрепление потенциала МООНДРК; и продление 
эмбарго на поставки оружия на период, охватыва
ющий период действия следующего мандата 
МООНДРК. 

Затем Председатель (РумыниJ1) привлек вни
мание к тексту проекта резолюции13; он был принJ1т 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1552 (2004), в которой Совет, действу" на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил, учитывая: неспособность сторон выпол
нить его требования, изложенные в резолюции 1493 (2003), 
продлить до 3 1  июля 2005 года действие положений, изло
женных в пунктах 20- 22 резолюции 1493 (2003), и всех по
ложений резолюции 1533 (2004); 

12 S/2004/551; доклад был представлен во исполнение 
пункта 10 резолюции 1533 (2004). 

в S/2004/594. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

постановил далее провести обзор этих мер к 1 октября: 
2004 года и впоследствии проводить его периодически; 

просил с этой целью Генерального секретаря в кон
сультации с Комитетом воссоздать в течение тридцати дней 
и на период, истекающий 31 января 2005 года, Группу экс
пертов, предусмотренную в пункте 10 резолюции 1533 
(2004); 

просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет до 15 декабря: 2004 года письменный доклад об 
осуществлении мер, введенных пунктом 20 резолюции 1493 
(2003), с рекомендацm�:ми в этом отношении, в частности в 
отношении списков, предусмотренных в подпункте (g) пунк
та 10 резолюции 1533 (2004). 

Решение от 29 июлк 2004 года 
(5014-е заседание): резолюции 1555 (2004) 

На проведенном 29 июлJ1 2004 года 5014-м за
седании, дm1 участи" в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Румыния) привлек внимание к про
екту резолюции14; он был принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1555 (2004), в 
которой Совет, отметив, что положение в Демокра
тической Республике Конго продолжает создавать 
угрозу международному миру и безопасности в ре
гионе, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК, содержа
щийся: в резолюцm�:х 1493 (2003) и 1533 (2004), прИВ.&:Тых на 
основании главы VП Устава Организации Объединенных 
Наций, до 1 октя:бря 2004 года; 

просил Генерального секретаря: представить Совету до 
16 августа 2004 года доклад об осуществлении МООНДРК 
своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 1 окткбря 2004 rода 
(5048-е заседание): резолюции 1565 (2004) 

На своем 5048-м заседании, состоявшемся 
1 октябр" 2004 года, Совет включил в свою повест
ку днJI третий специальный доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК от 16  августа 2004 годаt5 и 
письмо Генерального секретар" от 3 сентябр" 
2004 года на имя Председатеm1 Совета16• С заявле-

14 S/2004/605. 
1� S/2004/650, представлен во исполнение резолюции 

1555 (2004). 
16 S/2004/715. 
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нием выступили Генеральный секретарь и предста
витель Соединенных Штатов17. 

В своем специальном докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, как показали события по
следних нескольких месяцев, если политический 
процесс не идет вперед, в нем происходит сбой, 
чреватый полным крахом. В этой связи он призвал к 
тому, чтобы переходное правительство, Совет Без
опасности и международное сообщество вновь за
явили о своей приверженности в полной мере со
трудничать на основе партнерства, с тем чтобы до
вести переходный процесс до выборов, запланиро
ванных на 2005 год. Он настоятельно призвал также 
переходное правительство принять меры в связи с 
нарушениями прав человека и подчеркнул, что пра
вительства Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды должны добиться конкретного 
прогресса в обеспечении того, чтобы поставки ору
жия через их границы были прекращены. Генераль
ный секретарь отметил, что ожидания конголезско
го народа в отношении той роли, которую в соот
ветствии положениями главы VII может играть 
МООНДРК, значительно превышают возможности 
любого внешнего партнера по оказанию помощи 
мирному процессу, поскольку МООНДРК не может 
взять на себя функции по осуществлению переход
ного процесса от имени переходного правительства 
или по стабилизации. В этой связи Генеральный 
секретарь рекомендовал Совету рассмотреть вопрос 
об увеличении численности воинского контингента 
МООНДРК с 1 О 800 до 2 3  900 человек, а числен
ность компонента гражданской полиции со 140 до 
507 сотрудников1

'. 

В своем письме Генеральный секретарь выра
зил обеспокоенность в связи с неустойчивой обста
новкой в плане безопасности, сложившейся в Демо
кратической Республике Конго после кризиса, раз
разившегося в Букаву в мае/июне, и расправы над 
конголезскими беженцами баньямуленге в Гатумбе, 
Бурунди, 1 3  августа 2004 года. Ввиду вероятности 
дальнейшего ухудшения обстановки он предложил 
Совету рассмотреть, без ущерба для рассмотрения 
им вопроса о будущем расширении МООНДРК, 
возможность скорейшего принятия решения напра
вить в МООНДРК экстренные подкрепления, с тем 
чтобы обеспечить Миссию необходимым потенциа-
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17 Представитель Демократической Республики Конго 
был приглашен для участия в заседании, но с 
заявлением не выступал. 

лом для выполнения неотложных задач в области 
безопасности16

• 

Председатель ( Соединенное Королевство) 
привлек внимание к проекту резолюции18; он был 
принят единогласно в качестве резолюции 1 565 
(2004 ), в которой Совет, действу.я на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить пребывание МООНДРК до 
3 1  марта 2005 года; 

санкционировал увеличение численности МООНДРК 
на 5900 человек, том числе численности гражданского пер
сонала- максимум на 341 человека; 

постановил, что МООНДРК будет иметь новый мандат 
по поддержке переходного правительства национального 
единства; 

уполномочил МООНДРК использовать все необходи
мые средства для выполнения своих задач; просил Гене
рального секретаря представить Совету в течение одного 
месяца доклад о реформах, необходимых для совершенство
вания структур МООНДРК; 

просил Генерального секретаря координировать через 
своего Специального представителя всю деятельность си
стемы Организации Объединенных Наций в стране и пред
ставить Совету до 28 февраля 2005 года доклад о выполне
нии МООНДРК своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

После принятия проекта резолюции Генераль
ный секретарь приветствовал решение Совета об 
увеличении численности МООНДРК, что, по его 
мнению, будет способствовать повышению опера
тивного потенциала Миссии, испытывающей серь
езную нехватку ресурсов. Вместе с тем он отметил, 
что новая утвержденная максимальная численность 
в 16 700 человек намного ниже показателя, реко
мендованного в его докладе. Как следствие, 
МООНДРК должна будет пересмотреть масштабы 
поддержки, которую она сможет оказать мирному 
процессу. Он вновь заявил, что, по его мнению, ре
комендованная им общая численность военного 
компонента и компонента гражданской полиции, -
это тот минимум, который необходим для эффек
тивного выполнения задач в Демократической Рес
публике Конго, и выразил надежду на то, что в бу-

1s S/2004/774. 
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дущем Совет положительно рассмотрит вопрос о призвал правительства всех стран твердо поддержи-

потребностях Миссии 19. вать многосторонние механизмы, хоторые они договорились 

Представитель Соединенных Штатов пояснил, 
что его делегация поддержала эту резолюцию, ру
ководствуясь тем пониманием, что в ней не преду
сматривается сотрудничество МООНДРК с Между
народным уголовным судом20. 

Решение от 7 декабри 2004 года 
(5095-е 1аседавие): 1аявлевие Председатели 

На состоявшемся 7 декабря 2004 года 5095-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Алжир) привлек внимание к ряду со
общений, поступивших от представителей Демо
кратической Республики Конго и Руанды21. 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние22, в котором Совет, в частности: 

выразил свою весьма глубокую озабоченность 
многочисленными сообщениями о военных операциях ру
андийсхой армии в восточной части Демократичесхой Рес
публики Конго; 

осудил любые подобные военные действия, идущие 
вразрез с его резолюциями; 

потребовал, чтобы Руанда вывела mобые силы из Де
мократичесхой Республики Конго; 

19 S/PV.5048, стр. 3--4. 
20 Там же, стр. 4. 
21 В письме от 30 ноября 2004 года на имя Председателя 

Совета представитель Демократической Республики 
Конго информировад Совет о факте пересечения 
регудярными руандийскими войсками хонгодезской 
границы и совершения ими нападения на город 
Мутонrо в Северном Киву и просил Совет срочно 
созвать заседание, с тем чтобы решительно осудить 
это нападение (S/2004/935). В письме от 30 нш1брJ1 
2004 года на имя Председатедя Совета представитель 
Руанды издожил позицию правительства своей 
страны в отношении ситуации в Демократической 
Республике Конго (S/2004/933).  В письме от 6 
декабря 2004 года на ИMJI ПредседателJ1 Совета 
представитель Руанды препроводил коммюнике, 
изданного его правитедьством в ответ на заявление 
президента Демократической Республики Конго, в 
котором содержался призыв к мобилизации всех 
конголезцев, в частности для борьбы с руандийским 
вторжением на территорию Демократической 
Республики Конго (S/2004/951). 

22 S/PRST/2004/45. 
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создать; 

настоятельно призвал все rосударства-члеНЬ1 в полной 
мере выподнять их обязательства, вытекающие из резо11Ю
ции 1493 (2003); 

приветствовал предпринятые шаги ддя реализации 
пдана, направленного на ускорение процесса разоружения 
иностранных вооруженных групп; 

призвал Руанду и Демократическую Республику Конго 
изучить пути содействш добровольной репатриации этих 
комбатантов на основе существующих механизмов; 

призвал далее хонголезские власти ускорить процесс 
обьединения вооруженных сил Демократической Республи
ки Конго и рекомендовал сообществу доноров оказывать 
скоординированную финансовую и техническую помощь в 
решении этой задачи; 

осудил mобую попытку, направленную на подрыв 
единства и территориальной целостности Демократической 
Республики Конго. 

Решение от 2 марта 2005 года 
(5133-е 1аседанве): 1аввление Председатели 

На состоявшемся 2 марта 2005 года 5133-м за-
седании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Бразилия) выступил от имени Совета 
с заявлением23, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил нападение на 
патруль МООНДРК, которое было совершено Фронтом 
националистов и интеграционистов в Итури 25 феврадя 
2005 года и в результате которого были убиты девять миро
творцев из Бангладеш; 

призвал переходное правительство национального 
единства немедленно принять все необходимые меры дпJI 
привдеченИJI к суду исполнителей, спонсоров и организато
ров этого нападения, а также усилить свою поддержку осу
ществления программы разоружения и реинтеграции в об
щинную жизнь ополченцев Итури; 

напомнил всем государствам в регионе об их ответ
ственности за обеспечение собпюдевИJI эмбарго на поставки 
оружия, введенного резоmоцией 1493 (2003); 

настоятельно призвал далее эти государства обеспе
чить, чтобы их территорЮI не могла использоваться никаки
ми конголезскими вооруженными группировками, особенно 
ополченцами Итури, действия которых ведут к сохранению 
обстановки отсутствиJ1 безопасности, затрагивающей весь 
регион; 

� S/PRST/2005/10. 
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подтвердил свою полную поддержку МООНДРК и 
настоятельно призвал МООНДРК решительно продолжать 
осуществление ее мандата. 

Решение от 30 марта 2005 rода 
(5155-е эаседание): реэолюции 1592 (2005) 

На своем 5 155-м заседании, состоявшемся 
30 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня семнадцатый доклад Генерального секретаря о 
МООНДРК24• В этом докладе Генеральный секре
тарь призвал переходное правительство принять 
решительные меры по нескольким направлениям, 
особенно в отношении выборов, реформы сектора 
безопасности и обеспечения законности и правопо
рядка. Касаясь положения в Итури, он подчеркнул 
необходимость принятия правительствами Демо
кратической Республики Конго, Руанды и Уганды 
мер к тому, чтобы их территории не использовались 
для ввоза оружия в регион. Генеральный секретарь 
призвал международное сообщество активизиро
вать содействие реформированию сектора безопас
ности, особенно в плане обучения и оснащения во
оруженных сил Демократической Республики Кон
го, и подчеркнул, что создание единой и професси
ональной армии и полиции является одним из ос
новных элементов стратегии выхода МООНДРК. В 
результате полного развертывания бригад 
МООНДРК в Северном и Южном Киву были значи
тельно расширены возможности Миссии по под
держанию безопасности и защите гражданских лиц 
в этих провинциях. Кроме того, Генеральный секре
тарь заявил, что Африканский союз и некоторые 
государства-члены в консультации с Организацией 
Объединенных Наций рассматривают возможность 
развертывания сил в Демократической Республике 
Конго с целью принудительного разоружения быв
ших членов Вооруженных сил Руан
ды/«интерахамве». Особо отметив центральную 
роль МООНДРК в поддержке усилий переходного 
правительства по подготовке к проведению новых 
выборов и установлению стабильного правления, 
Генеральный секретарь рекомендовал Совету про
длить мандата МООНДРК на один год. 

Совета направил представителю Демократиче
ской Республики Конго приглашение принять уча
стие в обсуждении. Председатель (Бразилия) при-
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24 S/2005/167, представлен во исполнение резолюции 
1565 (2004). 

влек внимание к тексту проекта резолюции25; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1592 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК до 1 октября 
2005 года; 

вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороны в полной мере сотрудничали с МООНДРК и обес
печивали безопасность персонала Организации Объединен
ных Наций; 

подчеркнув, что МООНДРК уполномочена использо
вать все необходимые средства для выполнения своих задач 
и пресечения любых попыток применения силы, особо ука
зал, что МООНДРК может использовать тактику оцепления 
и прочесывания для предотвращения нападений; 

потребовал, чтобы правительства Уганды:, Руанды и 
Демократической Республики Конго положили конец ис
пользованию их территории для содействия нарушениям эм
барго в отношении оружия или для поддержки операций во
оруженных групп, действующих в этом районе; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 12 апрели 2005 rода 
(5162-е заседание): эаивлевие Председатели 

На проведенном 12 апреля 2005 года 
5 162-м заседании, дл.я участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Китай) привлек внимание 
к письму представителя Руанды от 4 апреля 2005 
года на им.я Председателя Совета, препровождаю
щее коммюнике правительства его страны в св.язи с 
решением экс-Вооруженных сил Руанды/«интера
хамве» безоговорочно разоружиться и вернуться в 
Руанду26. 

После этого Председатель сделал от имени 
Совета заявление27, в котором Совет, в частности: 

приветствовал заявление, с которым Демократические 
силы освобождения Руанды: (дСОР) выступили в Риме 
31  марта 2005 года и в котором они осудили геноцид 1994 
года и обязались отказатьсJ1 от применения силы и прекра
тить все наступательные операции против Руанды; 

призвал ДСОР воплотить их позитивные слова в прак
тические действия и продемонстрировать свою привержен
ность миру путем незамедлительной передачи МООНДРК 

2, S/2005/207. 
2б S/2005/223. 
п SIPRST/2005/15. 
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всего имеющегося: у них opyжwi: и участия: в программе, раз
работанной в цеЛJ[Х их схорейшего добровольного и мирного 
возвращения: в Руанду; 

рекомендовал всем другим вооруженным группам в 
Демократической Респубдике Конго, которые еще не сдела
ди этого, также отхазатьси от применении силы и безотлага
тельно прИВ.&:ть участие в программах разоружения:, демоби
лизации и реинтеграции; 

настоя:тельно призвал правительства Демократической 
Республики Конго и Руанды в тесном взаимодействии с 
МООНДРК совместно приложить усиЛИ.&: для: того, чтобы 
воспользоваться: представившейся: им возможностью содей
ствовать установлению мира и стабильности во всем афри
хансхом регионе Великих озер; 

настоя:тельно призвал правительство Руанды гаранти
ровать возвращение и реинтеграцию членов ДСОР. 

Решение от 18 апрелк 2005 года 
(5163-е заседание): резолюция 1596 (2005) 

На своем 5163-м заседании, состоявшемся 
18 апреля 2005 года, Совет включил в свою повест
ку дня письмо Председателя Комитета, учрежден
ного резолюцией 1533 (2004), от 25 января 2005 го
да на имя Председателя Совета, препровождающее 
доклад Группы экспертов28. В этом докладе Группа 
рекомендовала, с учетом сложности конголезского 
политического ландшафта и принадлежности чле
нов переходного правительства к разным политиче
ским лагерям, провести обзор цели эмбарго, сфор
мулированной в резолюции 1493 (2003), чтобы 
уточнить его условия и изъятия из него. Группа ре
комендовала также, чтобы Генеральный штаб воен
ной разведки в Киншасе, действуя от имени пере
ходного правительства и объединенной армии, вы
ступал в качестве единственного получателя воен
ной техники и других видов военного имущества и 
единственной структуры, имеющей право санкцио
нировать их поставки. Кроме того, для повышения 
эффективности механизма наблюдения и обеспече
ния соблюдения эмбарго Совету Безопасности сле
дует распространить эмбарго в отношении оружия 
на всю территорию Демократической Республики 
Конго, сделав исключение только для Генерального 
штаба и МООНДРК, а также для поставок несмер
тоносных материальных средств и для учебной под
готовки в гуманитарных или защитных целях. В до
кладе был представлен также ряд рекомендаций, 

28 S/2005/30; доклад был представлен во исполнение 
пункта 6 резолюции 1SS2 (2004). 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

касающихся механизмов наблюдения, гражданской 
авиации, пограничного контроля и финансовых ас
пектов, потоков оружия и нарушений, а также дву
сторонних, региональных и международных уси
лий. 

Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде
нии. Затем Председатель (Китай) привлек внимание 
к тексту проекта резолюции29; он был принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолюции 
1592 (2005), в которой Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, в частности: 

вновь подтвердил меры, введенные в соответствии с 
пунктом 20 резолюции 1493 (2003) и продленНЬlе до 31 июля: 
2005 года резолюцией 1SS2 (2004); 

постановил, что эти меры должны ОТНЬlне примеНJ1ть
ся к любому получателю на территории Демократической 
Республики Конго, и вновь зuвил, что помощь включает 
финансирование и оказание финансовой помощи в связи с 
военной депельностью; 

постановил, что все будущие санкционированные по
ставки вооружений и связанных с ними материальных 
средств, отвечающие условия:м таких исключений, которые 
изложены в пункте 2(а) принпой резолюции, должны осу
ществля:тьси только в пункты приема, указанные Переход
ным правительством национального единства, в хоордm1а
ции с МООНДРК и с заблаговременным уведомлением Ко
митета; 

постановил также, что все правительства в регионе, в 
том числе правительства государств, соседних с Итури и 
провинция:ми Кину, а также правительство Демократической 
Республики Конго, должны вести журнал, который будет 
изучаться Комитетом и Группой экспертов, со всей инфор
мацией о полетах, начинающихся на их территории и имею
щих пункт назначения: в Демократической Республике Кон
го, а также о полетах, нвчинающихся в Демократической 
Республике Конго и имеющих пункт назначенИJ1 на их тер
ритории; 

постановил, что в течение периода применения: мер, 
упоМJ1Нутых выше, все государства должны принимать необ
ходимые меры для: предотвращения: въезда на свою террито
рию или транзита через нее всех лиц, которые указаны Ко
митетом как лица, действующие в нарушение мер, принима
е!IIЬ[Х государствами-членами; 

постановил, что в течение периода применения: мер 
все государства должны немедленно заморозить имеющиеся 
на их территории на дату приНJ1тия: этой резолюции денеж
ные средства, другие финансовые активы и эхономические 
ресурсы, находящиеся: в собственности или под прямым или 
косвенНЬ1м контролем лиц, указанНЬ1х Комитетом. 

29 S/2005/245. 
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Решение от 29 июни 2005 года 
(5218-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5218-м заседании 29 июня 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня специальный 
доклад Генерального секретаря от 26 мая 2005 года 
о выборах в Демократической Республике Конгоэо. 
В этом специальном докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на проблемы в области 
безопасности и оперативные и политические вызо
вы, при достаточных целенаправленных усилиях и 
поддержке со стороны переходного правительства и 
содействии международных партнеров выборы мо
гут быть проведены в Демократической Республике 
Конго в разумные сроки. Он подчеркнул, что пере
ходное правительство несет основную ответствен
ность за создание необходимых условий для ста
бильности в постпереходный период и успеха изби
рательного процесса. Генеральный секретарь при
ветствовал принятие конституции, в которой преду
смотрена структура, обеспечивающая систему 
сдержек и противовесов в отношениях между ис
полнительной, законодательной и судебной ветвями 
власти, а также баланс сил в рамках исполнитель
ной власти. Кроме того, он выразил обеспокоен
ность по поводу положения дел с реформированием 
сектора безопасности. Особо отметив вклад 
МООНДРК в разоружение более 12 ООО комбатан
тов в Итури и укрепление безопасности в Северном 
и Южном Киву, он рекомендовал Совету увеличить 
общую численность личного состава воинского 
контингента до 19 290 военнослужащих. Генераль
ный секретарь высказал мнение, что дополнитель
ный военный персонал, который будет развернут 
лишь временно на период выборов и непосред
ственно после них, мог бы сыграть важную роль в 
обеспечении стабильности в чрезвычайно неспо
койных районах и обеспечить право избирателей 
участвовать в процессе выборов, а также обеспе
чить безопасность сотрудников МООНДРК и друго
го международного персонала в районах повышен
ной опасности. Кроме того, он рекомендовал уси
лить компонент гражданской полиции Миссии, 
направив 261 дополнительного сотрудника граж
данской полиции и пять сформированных полицей
ских подразделений для проведения учебной подго
товки и деятельности по организационному строи
тельству в центре и на местах. 
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эо S/2005/320, представлен во исполнение пункта 6 
резолюции 1552 (2004). 

Представитель Демократической Республики 
Конго был приглашен принять участие в обсужде
нии. Председатель (Франция) сделал от имени Со
вета заявление31, в котором Совет, в частности: 

принял к сведению совместное решение, пришпое 
1 7 июш 2005 года обеими палатами парламента Демократи
ческой Республики Конго относительно продленИJI на шесть 
месяцев - при возможности еще одного такого продле
ния - переходного периода, который должен был завер
шиться 30 июня 2005 года; 

призвал все конголезские стороны соблюдать это ре
шение и настоятельно призвал, в частности кандидатов и 
политические партии, воздерживаться от любых действий, 
которые могли бы сорвать этот процесс; 

настоятельно призвал все стороны и переходные ин
ституты предпринять все усилия для того, чтобы обеспечить 
неукоснительное собЛIОдение графика выборов, разработан
ного Независимой избирательной комиссией, и в частности 
как можно скорее начать подготовку к референдуму по про
екту конституции; 

призвал переходные власти ускорить осуществление 
оставшихся реформ, и в частности разработку проекта зако
на о выборах и интеграцию сил безопасности; 

призвал конголезские власти осуществлять эффектив
ный, травспарентиый и всесторонний контроль над государ
ственными финансами и рекомендовал им продолжить кон
сультации с их международными партнерами, при полном 
уважении суверенитета Демократической Республики Конго, 
и создать вызывающие доверие механизмы укрепления бла
гого управления и траиспареитного руководства экономиче
ской деятельностью. 

Решение от 13 июля 2005 rода 
(5226-е заседание): заявление Председатели 

На состоявшемся 13 июля 2005 года 5226-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Греция) выступил от имени Совета с 
заявлением32, в котором Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил убийство около 
50 человек - большинство из них - женщины и дети, -
которое произошло 9 июля 2005 года в деревне Нтулумамба 
в Демократической Республике Конго; 

просил Специального представителя Генерального 
секретаря по Демократической Республике Конго устано
вить факты и представить доклад Совету в кратчайшие воз
можные сроки; 

31 S/PRST/2005/27. 
з2 SIPRS Т/2005/3 1 . 
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призвал конголезские власти скорейшим образом под
вергнуть уголовному преследованию и предать правосудию 
исполнителей и тех, кто несет ответственность за эти пре
ступлении; 

подчеркнул необходимость положить конец нападени
к:м вооруженНЬlх групп на местное население; 

потребовал, чтобы ДСОР выполнили взятое ими в Ри
ме обязательство отказаться от применения силы и безотла
гательно урегулировать вопрос о возвращении своих комба
тавтов в Руанду. 

Решение от 29 июлк 2005 rода 
(5243-е заседание): резолюции 1616 (2005) 

В письме от 26 июля 2005 года на имя Предсе
дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертовзз. В своем докладе Группа экс
пертов подчеркнула важное значение межгосудар
ственного сотрудничества в районе Великих для 
противодействия нарушениям эмбарго на поставки 
оружия. Признавая важный вклад трехсторонней 
комиссии и двустороннего совместного контрольно
го механизма в улучшение межправительственных 
связей, Группа в то же время отметила, что для 
обеспечения осуществления эмбарго на поставки 
оружия необходим гибкий и постоянно действую
щий механизм обмена надежной информацией и 
совместных действий между государствами на так
тическом и политическом уровнях. Группа экспер
тов рекомендовала следующее: существующие ре
жимы санкций должны сохраняться в течение зна
чительного времени и после выборов; следует вы
делять достаточные средства МООНДРК для раз
вертывания на границах и в аэропортах Демократи
ческой Республики Конго с целью поддержки суще
ствующих национальных таможенных структур и 
для наблюдения за воздушным пространством и де
ятельностью аэропортов; следует разработать си
стемы повышенной отслеживаемости для всех важ
ных природных ресурсов в Демократической Рес
публике Конго под руководством правительства, от 
которого следует требовать представлять Комитету 
по санкциям доклады о разработке и внедрении по
добных систем; правительство Демократической 
Республики Конго должно обратиться к Междуна
родной организации гражданской авиации (ИКАО) 
с просьбой оказать помощь в обеспечении техниче-

33 S/2005/436; доклад был представлен во исполнение 
пункта 22 резолюции 1596 (2005). 
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скими кадрами, необходимыми для совершенство
вания национальных стандартов в области авиаци
онной безопасности; а Всемирный банк, ИКАО и 
другие многосторонние организации должны ока
зать помощь переходному правительству в укрепле
нии потенциала его управления гражданской авиа
ции. 

На своем 5243-м заседании, состоявшемся 
29 июля 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад и пригласил предста
вителя Демократической Республики Конго принять 
участие в обсуждении. 

Председатель (Греция) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции34; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1 б 1 б 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить до 31 июля 2006 года действие 
положений пунктов 20-22 резолюции 1493 (2003) и подтвер
дил пункты 2, 6, 10 и 13- 16 резолюции 1596 (2005); 

просил Генерального секретаря воссоздать в тридца
тидневНЬlй срок Группу экспертов на период, истекающий 
З 1 января 2006 года, прибегнув при необходимости к опыту 
членов Группы экспертов, учрежденной резолюцией 1596 
(2005); 

просил Группу экспертов продолжить выполнение 
своего мандата, проинформировать Комитет к 1 О ноября 
2005 года о ходе своей работы и представить Совету через 
Комитет до 10 января 2006 года письменный доклад, вклю
чающий информацию об источниках финансированm1 неза
конной торговли оружием. 

Решение от 6 севткбрв 2005 года 
(5255-е заседание): резолюции 1621 (2005) 

На своем 5255-м заседании 6 сентября 2005 
года Совет включил в свою повестку дня специаль
ный доклад Генерального секретаря о выборах в 
Демократической Республике Конго35• Совет при
гласил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении. 

Затем Председатель (Филиппины) привлек 
внимание к тексту проекта резолюции36; он был 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1621 (2005), в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

34 S/2005/493. 
эs S/2005/320 и Add.l .  
36 S/2005/555. 
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санкционировал увеличение численного состава 
МООНДРК на 841 человека, вюпочu личный состав до пяти 
регулярных полицейских иодразделений численностью 
12S человек каждое и дополнительных сотрудников поли
ции; 

иросил Генерального секретари nрИВJ1Ть необходимые 
меры в целях сокращения численности иnи репатриации 
этого дополнительного персонала не позднее чем с 1 июля 
2006 года; 

уполномочил МООНДРК, в соответствии с рекомен
дацией Генерального секретаря и с ее мандатом, определен
ным в пунктах S(f) и 7(с) резолюции 1S65 (2004), оказать, 
действуи в тесном взаимодействии с Программой развития 
Организации Объединенных Наций, доиоJШительную по
мощь Независимой избирательной комиссии в доставке ма
териалов для выборов. 

Решение от 30 севтябр.к 2005 rода 
(5272-е 1аседавие): ре1олюции 1628 (2005) 

26 сентября 2005 года Генеральный секретарь 
представил девятнадцатый доклад о МООНДРК37, в 
котором он заявил, что, несмотря на задержки, в 
основном вызванные проблемами материально
технического обеспечения, к моменту написания 
доклада был достигнут обнадеживающий прогресс 
в процессе регистрации избирателей, .являющемся 
важным шагом на пути проведения демократиче
ских выборов в Демократической Республике Кон
го. Генеральный секретарь подчеркнул исключи
тельную важность скорейшего принятия переход
ным правительством и парламентом необходимого 
законодательства, включая закон о выборах, с тем 
чтобы выборы могли быть проведены не позднее 
июня 2006 года. В этих условиях МООНДРК рас
ширяет сферу своей поддержки на национальном 
уровне, предоставляя материально-техническую и 
иную поддержку Независимой избирательной ко
миссии. Генеральный секретарь отметил также зна
чительный прогресс, достигнутый в подготовке 
конголезской национальной полиции, которая будет 
обеспечивать безопасность на выборах. Указав, что 
для устранения угроз, создаваемых вооруженными 
группами в Катанге, и содействия созданию необ
ходимых условий безопасности дл.я проведения вы
боров в этой провинции потребуется укрепление 
военного потенциала Миссии, Генеральный секре
тарь выразил надежду на то, что Совет надлежащим 
образом рассмотрит его рекомендацию об увеличе-
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37 S/2005/603, иредставлен во исполнение резолюций 
1565 (2004) и 1592 (2005). 

нии численности МООНДРК на 2580 человек. Кро
ме того, он подчеркнул важное значение благого 
управления и выразил мнение, что приоритетное 
внимание в оставшиеся месяцы переходного перио
да переходное правительство должно уделять рас
пространению государственной власти на всей тер
ритории страны и улучшению предоставления ба
зовых услуг населению. Генеральный секретарь 
привлек внимание к «продолжающейся гуманитар
ной катастрофе» в стране и вновь заявил о важно
сти разоружения и демобилизации иностранных во
оруженных групп на территории Демократической 
Республики Конго. Он сообщил о некотором про
грессе, который был достигнут в деле реформиро
вания вооруженных сил, и призвал к усилению под
держки со стороны международных партнеров ре
формы сектора безопасности. Генеральный секре
тарь информировал Совет, что референдум по во
просу о конституции намечено провести до истече
ния срока первого продления переходного периода 
31 декабря и что к этому времени парламент, веро
ятно, проголосует за второе и заключительное про
дление на шесть месяцев переходного периода, с 
тем чтобы позволить Независимой избирательной 
комиссии организовать выборы. В этом контексте 
он рекомендовал продлить мандат МООНДРК еще 
на один год, до 1 октября 2006 года, который будет 
охватывать период вплоть до проведения выборов и 
непосредственный постпереходный период после 
создания нового правительства. 

На своем 5272-м заседании, состоявшемся 30 
сентября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении. 

Председателя (Филиппины) привлек внимание 
к проекту резолюциизs; он был принят единогласно 
и без обсуждения в качестве резолюции 1628 
(2005), в которой Совет, отметив, что положение в 
Демократической Республике Конго продолжает со
здавать угрозу международному миру и безопасно
сти в регионе, постановил, в частности, продлить 
мандат МООНДРК, изложенный в резолюциях 1565 
(2004), 1592 (2005), 1596 (2005) и 1621 (2005), при
нятых на основании главы VII Устава, до 31 октября 
2005 года; и продолжать заниматься этим вопросом. 

зв S/2005/614. 
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Решение от 4 октвбри 2005 rода 
(5275-е заседание): за.явление Председатели 

На состоявшемся 4 октября 2005 года 5275-м 
заседании, для участия в котором были приглашены 
представители Демократической Республики Конго, 
Руанды и Уганды, Председатель (Румыния) обратил 
внимание на девятнадцатый доклад Генерального 
секретаря о МООНДРК39 и на письмо представите
ля Демократической Республики Конго от 3 октября 
2005 года на имя Председателя Совета4о 

Председатель сделал от имени Совета заявле
ние41, в котором Совет, в частности: 

выразил озабоченность по поводу присутствия ино
странных вооруженных групп в Демократической Республи
ке Конго; 

признал решение, прИШ[тое 16 севт.1:брJ1 2005 года Де
мократической Республикой Конго, Угандой, Руандой и Бу
рунди, действовавшими в рамках Совместной трехсторонней 
плюс один комиссии, об установлении для ДСОР 30 сентяб
ря 2005 года в качестве крайнего срока для разоружения; в 
противном случае против них будут прин,�:ты меры, при
званные заставить их сделать это; 

потребовал, чтобы ДСОР воспользовались данной 
возможностью, чтобы приступить к добровольному разору
жению и репатриации без задержек или предваритедьных 
условий; 

потребовал от ДСОР полного сотрудвич:ества с Меж
дународным уголовным трибуналом по Руанде в Аруше, 
особенно в отношении ареста и передачи ему под стражу 
обвиВ.&:емых, которые все еще находятся на свободе; 

с озабоченностью отметил вторжение членов Армии 
сопротивления Бога в Демократическую Республику Конго и 
приветствовал намерение конголезских вооруженных сил 
разоружить эту группировку в сотрудничестве с МООНДРК 
и в соответствии с ее мандатом; 

призвал все вооруженные группировки в районе Вели
ких африканских озер безотлагательно сложить свое оружие 
и присоединиться к политическим переходным процессам, 
происходящим в регионе. 

з9 S/2005/603. 
40 S/2005/620; в это письме был выражен решительный 

протест в свJ:зи с заJ:влением президента Уганды, в 
котором говорилось о том, что угапдийскаJ: армия 
перейдет границу с Демократической Республикой 
Конго, если правительство этой страны и МООНДРК 
не разоружат в течение двух месяцев повстанцев из 
«Армии сопротивления Бога». 

41 S/PRST/2005/46. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 28 октвбри 2005 года 
(5296-е заседание): резолюции 1635 (2005) 

На своем 5296-м заседании, состоявшемся 28 
октября 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня девятнадцатый доклад Генерального секретаря 
о МООНДРК42. 

Председатель (Румыния) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции43; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1635 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК до 30 сентяб
РJ: 2006 года; 

санкционировал увеличение численности воинского 
контингента МООНДРК на 300 человек; 

просил Генерального секретаря принять необходимые 
меры в целях сокращения численности и репатриации этого 
дополнительного персонала не позднее чем с 1 июлJ1 2006 
года и доложить Совету до 1 июня 2006 года о результатах 
оценки, котораJ: будет проведена для этой цели; 

призвал переходные учрежденИJ: и все конголезские 
стороны обеспечить проведение свободных, справедливых и 
мирных выборов и строгое соблюдение сроков голосования, 
установленных Независимой избирательной комиссией; 

призвал Переходное правительство национального 
единства провести реформу сектора безопасности; 

призвад сообщество доноров продолжить активное 
участие в оказании помощи, необходимой для объедивенИJ:, 
обучения и оснащения вооруженных сил и национальной 
полиции Демократической Республики Конго; 

просит МООНДРК продолжать предоставлять кон
сультационную помощь и содействие, а также оказывать не
обходимую поддержку для обеспечеНИJ[ прин,�:ТИJ: действен
ных последующих мер по итогам состоявшейсJ: 21 сентябрх 
200.S года встречи между аппаратом президента и Междуна
родным комитетом по оказанию поддержки в переходный 
период в целях усилених поддержки бдагого правления и 
транспарентвого экономического управленИJ:; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решении от 21 декабри 2005 rода 
(5340-е заседание): резолюции 1649 (2005) 
и заявление Председатели 

На состоявшемся 2 1  декабря 2005 года 
5340-м заседании, для участия в котором был при-

42 S/2005/603. 
4з S/2005/665. 
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глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Председатель (Соединенное Королевство) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции44; он 
был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1649 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил, что в течение периода, истекающего 
31  шош� 2006 года, положения пунктов 13-16 резолюции 
1596 (2005) будут распространяться на следующих лиц, хо
торые определены Комитетом, учрежденным резолюци
ей 1533 (2004): а) политических и военных руководителей 
иностранных вооруженных групп, действующих в Демокра
тической Республике Конго; Ь) политических и военных ру
ководителей конголезских ополчений, получающих под
держку извне Демократической Республики Конго; 

постановил, что меры, вводимые выше, а также меры, 
предусматриваемые пунктом 13 резолюции 1596 (2005), не 
должны примештьсх, если Комитет саmщионирует заранее 
и с учетом обстоятельств каждого конкретного случая тран
зит лиц, возвращающихся на территорию государства своего 
гражданства или участвующих в усилиях по привлеченшо к 
судебной ответственности лиц, совершивших серьезные 
нарушени,�: прав человека или международного гуманитар
ного права; 

постановил, что задачи Комитета, поставленные в 
пункте 18 резолюции 1596 (2005), распрострашпотс.&: и на 
положения, изложенные выше; 

просил Генерального секретари и Группу экспертов, 
учрежденную согласно резолюции 1533 (2004), оказывать 
Комитету помощь в обозначении руководителей, упомяну
тых выше; 

постановил, что положения пунктов 2-5 прИНiтой ре
золюции вступят в силу 15 января 2006 года, если только Ге
неральный секретарь не доложит Совету, что процесс 
разоружения тех иностранных вооруженных групп и конго
лезских ополчений, хоторые действуют в Демократической 
Республике Конго, находится на пути к завершевшо; 

постановил также, что не позднее 31 шолх 2006 года 
он проведет обзор мер, изложенных выше, в свете прогрес
са, достигнутого в установлении мира и осуществлении пе
реходного процесса в Демократической Республике Конго, в 
частности в том, что касаетс.&: разоруженш иностранных во
оруженных групп. 

Председатель сделал также от имени Совета 
заявление45, в котором Совет, в частности: 

поздравил народ Демократической Республики Конго 
с успешным проведением референдума по проекту Консти
туции; 

44 S/2005/810. 
45 S/PRST/2005/66. 

386 

воздал должное работе Независимой избирательной 
комиссии, которая сумела, опирuсь на беспрецедентную и 
заслуживающую самой высокой оценки материально
техиическую поддержку со стороны МООНДРК и помощь 
международного сообщества, успешно справитьс.&: с постав
ленной перед вей задачей; 

вновь заявил о своей поддержке проведения в пред
стощие месяцы выборов, которые должны состохтьс.&: до за
вершения переходного периода 30 июш 2006 года; 

настоятельно призвал переходное правительство 
национального единства оправдать надежды конголезского 
народа и сделать все возможное дЛI обеспечения того, чтобы 
следующее голосование было проведено в сроки, установ
ленные Независимой избирательной комиссией. 

Решение от 25 иввари 2006 года 
(5356-е заседание): за11вление Председатели 

На состоявшемся 25 января 2006 года 5356-м 
заседании, для участи.я в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
выступил от имени Совета с заявлением46, в кото
ром Совет, в частности: 

самым решительным образом осудил совершенное 
23 января 2006 года в национальном парке Гарамба нападе
ние на подразделение МООНДРК, в результате которого во
семь гватемальских миротворцев были убиты, а еще пять 
тяжело ранены; 

счел этот агрессивный акт неприемлемым и возмути
тельным; 

призвал переходное правительство национального 
единства незамедлительно принять все необходимые меры 
дш� привлечения к судебной ответственности тех, кто вино
вен в совершении этого нападении; 

также самым решительным образом осудил недавний 
захват деревень в районе Рутсхуру, провивци,�: Севернu Ки
ву, мятежными элементами; 

подчеркнул важность того, чтобы ход избирательного 
процесса не нарушалсх. 

Решение от 31 инвари 2006 года 
(5360-е заседание): резолюции 1654 (2006) 

На состоявшемся 3 1  января 2006 года 5360-м 
заседании, для участия в котором был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго, 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
привлек внимание к тексту проекта резолюции47; он 

46 S/PRST/2006/4. 
47 S/2006/56. 
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был принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1654 (2006) , в которой Совет, дей
ствуя на основании главы VII Устава, в частности: 

просил Генерального секретаря воссоздать в тридца
тидневный срок на период, истекающий 31 июля 2006 года, 
Группу экспертов, упомянутую в пункте 10 резоmоции 1533 
(2004) и пункте 21 резолюции 1596 (2005); 

просил Группу экспертов проинформировать Комитет 
о ходе своей работы к 1 О aпperui: 2006 года и представить 
Совету через Комитет письменный доклад до 10 июrui: 2006 
года; 

постановил продолжать заниматься этим вопросом. 

Решение от 10 апрелк 2006 года 
(5408-е заседание): резолюцик 1669 (2006) 
На 5408-м заседании, которое состоялось 10 

апреля 2006 года и для участия в котором был при
глашен представитель Демократической Республи
ки Конго, Совет включил в свою повестку дн.я 
письмо Генерального секретаря от 30 марта 2006 
года на им.я Председателя Совета48. В этом письме 
Генеральный секретарь за.явил о своем намерении 
временно передать МООНДРК военный персонал и 
ресурсы Операции Организации Объединенных 
Наций в Бурунди (ОНЮБ) на первоначальный пе 
риод до З 1 декабря 2006 года, что уже было санк
ционировано Советом в его резолюции 1650 (2005). 
Батальон действовал бы в центральном районе про
винции Катанrа и выполнял бы мандат, возложен
ный на МООНДРК Советом в его резолюции 129 1 
(2000) и всех последующих соответствующих резо
люциях. Военные наблюдатели были бы распреде
лены группами в различных районах Демократиче
ской Республики Конго в рамках увеличенного по
тенциала военных наблюдателей, необходимого на 
время избирательного процесса. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
тексту проекта резолюции49; он был принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1669 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил уполномочить Генерального секретаря на 
временной основе осуществить перевод из ОIПОБ в 
МООНДРК до одного батальона пехоты, одного военного 
госпиталя и до 50 военных набmодателей на период до 1 
шоля 2006 года в соответствии с резоmоцией 1650 (2005) и с 

43 S/2006/206. 
49 S/2006/224. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

намерением продлить срок действи,�: так.их полномочий в со
ответствии с будущими решениями Совета Безопасности в 
отношении продления мандатов ОIПОБ и МООНДРК; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 25 апрелк 2006 года 
(5421-е заседание): резолюции 1671 (2006) 
На своем 5421 -м заседании 25  апреля 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге
нерального секретаря от 12 апреля 2006 года на им.я 
Председателя Советаs0• В этом письме Генеральный 
секретарь информировал Совет о том, что, хотя со
стоявшийся 18 и 19 декабря 2005 года референдум 
по проекту конституции Демократической Респуб
лики Конго прошел без каких-либо серьезных ин
цидентов в области безопасности, Организация 
Объединенных Наций по-прежнему озабочена тем, 
что до, в ходе или после предстоящих выборов мо
жет иметь место вспышка насилия, которую ни си
лы МООНДРК, ни Вооруженные силы Демократи
ческой Республики Конго не будут в состоянии по
гасить. В ответ на просьбу заместителя Генерально
го секретаря по операциям по поддержанию мира 
Европейский союз выразил согласие оказать 
МООНДРК поддержку в период проведения выбо
ров при условии, что это будет санкционировано 
Советом в соответствии со статьей VII Устава Ор
ганизации Объединенных Нацийst. Генеральный 
секретарь за.явил, что развертывание таких сил ста
ло бы важным вкладом в усилия, которые междуна
родное сообщество предпринимает в целях оказа
ния поддержки правительству Демократической 
Республики Конго в интересах обеспечения успеш
ного проведения выборов в этой стране в условиях 
безопасности. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
письму представителя Демократической Республи
ки Конго от 30 марта 2006 года от на им.я Председа
теля Совета, препровождающее коммюнике, в кото
ром сообщалось, что Высший совет обороны его 
страны рекомендовал одобрить инициативу созда
ния сил Европейского союза в целях укрепления 
мер безопасности в ходе избирательного процес
саs2. 

'° S/2006/219. 
s1 Там же, приложение П. 
s:i S/2006/203. 
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С заявлением выступил представитель Фран
ции. Председатель привлек внимание к тексту про
екта резолюции53; он был принят единогласно в ка
честве резолюции 1671 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

сашщионировал развертывание сил Европейского со
юза в Демократической Республике Конго на срок, истека
ющий через четыре месяца после даты проведения первого 
раунда президентских и парламентских выборов; 

постановил, что санкционирование развертываВИI, 
ограничивается сроком действия мандата Миссии и после 
30 сеитJ[бря 2006 года будет зависеть от продления мандата 
Миссии; 

подчеркнул, что силы Европейского союза уполвомо
чеВЬI немедленно принять все соответствующие меры, 
включая развертывание в Демократической Республике Кон
го передовых элементов, для обеспечеВИI их полной бое
способности. 

Представитель Франции приветствовал приня
тие резолюции как доказательство приверженности 
международного сообщества, прежде всего Органи
зации Объединенных Наций и Европейского союза, 
мирному процессу в Демократической Республике 
Конго. Силы Европейского союза будут важным 
элементом обеспечения слаженного проведения вы
боров, запланированных на июнь. Представитель 
отметил также, что в том случае если Совет до 30 
сентября примет решение продлить мандат 
МООНДРК, то в принятии еще одной резолюции 
для возобновления мандата сил не будет необходи
мости, если следовать толкованию делегацией его 
страны соответствующего положения принятой ре
золюции, с которым согласились и другие члены 
Советаs4. 

Решение от 30 вюв.в 2006 rода 
(5480-е заседание): резолюции 1693 (2006) 
1 3  июня 2006 года Генеральный секретарь 

представил двадцать первый доклад о МООНДРкss, 
в котором он выразил признательность междуна
родному сообществу за его существенную полити
ческую, финансовую, техническую и материальную 
поддержку, оказанную в рамках подготовки к наме
ченным на ближайшие месяцы историческим выбо-
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S3 S/2006/253. 
54 S/PV.5421, стр. 2. 
ss S/2006/390, представлен во исполнение резолюций 

1565 (2004) и 1635 (2005). 

рам в Демократической Республике Конго. Гене
ральный секретарь подчеркнул, что выборы и их 
результаты должны обеспечить возможность про
должить процесс национального диалога, укрепле
ния мира и продвижения по пути к обеспечению 
прочного единства и стабильности страны. Он объ
явил о том, что МООНДРК и ее партнеры будут 
продолжать оказывать содействие правительству в 
его усилиях по обеспечению безопасности в ходе 
проведения выборов, и особо приветствовал реше
ние Европейского союза оказать Организации Объ
единенных Наций помощь в этой связи. Он сооб
щил, что несмотря на определенный прогресс, по
литическая обстановка и обстановка в плане без
опасности в Итури, Северном и Южном Киву и Ка
танге остается нестабильной. Генеральный секре
тарь настоятельно призвал конголезские власти 
ускорить процесс создания реформированной ар
мии и полицейских сил и обеспечить привлечение к 
судебной ответственности независимой и заслужи
вающей доверия системой правосудия тех, кто ви
новен в совершении нарушений прав человека. Он 
выразил также сожаление по поводу гуманитарной 
ситуации и отметил, что обеспечение неизменной 
приверженности международного сообщества и со
здание механизмов для укрепления мира будут 
иметь исключительно важное значение в период 
после проведения выборов. По его мнению, буду
щему правительству будет необходимо разработать 
национальный план действий, предусматривающий 
исходные показатели и координируемые программы 
помощи со стороны доноров, направленные на до
стижение ключевых целей, такие, как стратегия со
кращения масштабов нищеты, план действий Орга
низации Объединенных Наций и реформа сектора 
безопасности. Наконец, он заявил о своем намере
нии представить Совету после возможного прове
дения второго раунда президентских выборов пред
ложения относительно дальнейшей роли 
МООНДРК. 

На своем 5480-м заседании, состоявшемся 
30 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Генерального секре
таря и пригласил представителя Демократической 
Республики Конго принять участие в обсуждении. 

Председатель (Дания) привлек внимание к 
тексту проекта резолюцииsб; он был принят едино-

Sб S/2006/457. 
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гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1693 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить до 30 сентября 2006 года дей
ствие решения об увеличении численности воинского и по
лицейского контингентов МООНДРК, санхционированном в 
резолюциях 1621 (2005) и 1635 (2005); 

просил Генерального секретар,�: принять необходимые 
меры в цел,�:х сокращения численности или репатриации 
этого дополнительного персонала к 30 сентябри 2006 года; 

призвал все конголезские стороны воздерживатьси от 
подстрекательства к ненависти и насилшо. 

Решение от 31 июли 2006 года 
(5502-е заседание): резолюция 1698 (2006) 
В письме от 18 июля 2006 года на имя Предсе

дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 {2004), препроводил доклад 
Группы экспертовs7. В докладе, в котором отмеча
ется, что незаконный внутренний оборот оружия и 
боеприпасов представляет собой реальную угрозу 
для мирного процесса, Группа вновь рекомендова
ла, чтобы все оружие, которое находится на терри
тории Демократической Республики Конго или бы
ло ввезено туда, было независимым образом заре
гистрировано и промаркировано. Группа отметила 
также, что, хотя некоторые члены ДСОР были 
включены Советом Безопасности в список как под
падающие под действие финансовых санкций и за
прета на поездки, было бы желательно, чтобы орга
низации, входящие в ДСОР, были включены в спи
сок в качестве организаций, подпадающих под дей
ствие санкций, и чтобы членство в этих организа
циях автоматически означало применение финансо
вых санкций и запретов на поездки. Кроме того, 
Группа вынесла ряд рекомендаций, направленных 
на предотвращение использования гражданской 
авиации для незаконных перевозок оружия и бое
припасов. Учитывая связь между незаконной экс
плуатацией природных ресурсов и финансировани
ем нарушений эмбарго в отношении оружия, Груп
па рекомендовала Совету объявить в течение одного 
года в качестве подпадающих под действие санкций 
все мероприятия, связанные с незаконной разведкой 
и эксплуатацией природных ресурсов и торговлей 
ими в Демократической Республике Конго, с тем 

'' S/2006/525; доклад быд представден во исполнение 
пункта 2 резолюции 1654 (2006). 
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чтобы помочь усилиям нового правительства по 
стабилизации положения и поощрению законной 
эксплуатации природных ресурсов и торговли ими. 
Что касается работы таможни и регулирования ми
грационных потоков, то Группа повторила свои 
предыдущие рекомендации об укреплении погра
ничного контроля и призвала доноров способство
вать укреплению потенциала таможенной и имми
грационной служб. 

На своем 5502-м заседании, состоявшемся 
3 1  июля 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня вышеупомянутый доклад Группы экспертов. 

Председатель (Франция) обратил внимание на 
доклад Группы экспертов, препровожденный пись
мом Председателя Комитета, учрежденного резо
люцией 1533 (2004) года, от 26 января 2006 года на 
имя Председателя Совета58; доклад Генерального 
секретаря о положении детей в условиях вооружен
ного конфликта в Демократической Республике 
Конго59; и доклад миссии Совета Безопасности по 
вопросу о проведении выборов в Демократической 
Республике Конrо60. 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюции61, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1698 {2006) , в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановИ11 продлить до 31 июля 2007 года действие 
по11ожений пунктов 20-22 резо11юции 1493 (2003), с внесен
ными в них поправками и добавлениями в соответствии с 
пунктом 1 реЗОIIЮЦИИ 1596 (2005) и пунктом 2 peЗOIIIO• 
ции 1649 (2005); 

просил Генерального секретаря как можно оператив
нее приНJ1ть необходимые административные меры в це11J1х 

ss S/2006/53 . В д01шаде Группа экспертов вынес11а р,�:д 
рекомендаций, касающихся контрабанды оружия и 
торговди людьми; таможенной сферы и 
миграционных потоков; борьбы с финансированием 
нарушений эмбарго в отношении оружия; и 
гражданской авиации. 

59 S/2006/389. В докладе Генеральный секретарь вынес 
ряд рекомендаций, направденных на усидение мер 
защиты пострадавших от войны детей в 
Демократической Республике Конго. 

60 S/2006/434. В докладе Миссия вынесла рекомендации 
в отношении проведения выборов, военной реформы, 
системы управлених, сексуального насИ11их и мандата 
МООНДРК. 

б1 S/2006/585. 
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продления срока действих мандата Группы экспертов на пе
риод, истекающий З 1 июля 2007 года; 

просил Группу экспертов продолжать осуществлять 
свой мандат до 20 декабря 2006 года и вновь до 10 июля 
2007 года; 

просил Группу экспертов включить в ее доклад даль
нейшие рекомендации о реально осуществимых и эффектив
ных мерах, которые Совет мог бы ввести, чтобы воспреш�:т
ствовать незаконной эксплуатации природных ресурсов, за 
счет которой финансируются вооруженные группы и опол
чения в восточной части Демократической Республики Кон
го; 

просил Генерального секретаря обеспечить Группе 
возможность осуществления изложенНЪ1х в резолюции задач 
без ущерба для выполнени,�: других задач, входхщих в ее 
мандат, посредством предоставлени,�: ей необходимых до
полнительных ресурсов; 

постановил, что на период, истекающий З 1 июля 
2007 года, положения пунктов 13- 16 резолюции 1596 (2005) 
распрострашпотся на следующих лиц: политические и воен
ные mщеры, занимающиеся вербовкой или использованием 
детей в вооруженном конфликте в нарушение применимых 
норм международного права, и отдельные лица, совершаю
щие серьезНЪ1е нарушени,�: норм международного права, в 
том числе в отношении детей, затронутых вооруженНЪ1м 
конфликтом; 

просил рабочую группу Совета Безопасности по во
просу о детях в вооруженном конфликте, Генерального сек
ретарх и его Специального представителя по вопросу о по
ложении детей в вооруженНЪ1х конфликтах, а также Группу 
экспертов оказывать Комитету помощь в выявлении выше
указанНЪ1х лиц, незамедлительно представш Комитету лю
бую полезную информацию; 

вновь подтвердил свое требование о том, чтобы все 
стороНЪI и все государства в полной мере сотрудничали с 
Группой экспертов и гарантировали безопасность ее членов 
и беспрепятственный и немедленный доступ, в частности к 
лицам, документам и объектам, которые, по мнению Группы 
экспертов, могут представлять интерес с точки зрения вы
полнени,�: ее мандата; 

далее требовал, чтобы все стороны и все государства 
обеспечили сотрудничество с Группой экспертов физиче
ских и юридических лиц, подпадающих под их юрисдикцию 
или их контроль, и призвал все государства этого региона в 
полной мере выполнить свои обязательства. 

Решение от 3 августа 2006 rода 
(5504-е заседание): заявление Председатели 

На 5504-м заседании, которое состоялось 
З августа 2 006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Гана) выступил от 
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имени Совета с заявлением62, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою признательность Независимой избира
тельной комиссии за неустанные усили,�:, которые она прила
гала для обеспечения того, чтобы голосование прошло в 
наилучших возможНЪ1х условиях, и ожидал официального 
объявлеиих результатов Комиссией; 

выразил сожаление в связи с инцидентами, проис
шедшими в Киншасе, Мбуджи-Майи и Мвеке; 

присоединился к мнению Международного комитета 
по оказанию поддержки в переходный период, который при
ветствовал в этом контексте работу Сил национальной по
лиции; 

настоятельно призвал всех участников политического 
процесса в Демократической Республике Конго продолжать 
работу по обеспечению того, чтобы избирательный процесс 
проходил в свободной, травспареитной и мирной атмосфере 
в соответствии с согласованным графиком. 

Решение от 22 сентябри 2006 rода 
(5533-е заседание): заквление Председатели 

На 5533-м заседании, которое состоялось 
2 2  сентября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Греция) выступил от 
имени Совета с заявлением63, в котором Совет, в 
частности: 

вновь воздал должное ис![JII()чительной приверженно
сти граждан Демократической Республики Конго, которую 
они проявили, приняв мирное участие в первом этапе демо
кратических выборов, имеющих историческое значение для 
их страны; 

выразил сожаление в связи с имевшими место 20-
22 августа 2006 года в Киншасе столкновениями между си
лами безопасности, верНЪ1ми президенту Кабиле и вице
президенту Бембе, и высоко оценил эффективные усили,�: 
сил Европейского союза в поддержку МООНДРК; 

призвал все политические партии, и в частности пре
зидента Кабилу и вице-президента Бембу, вновь заявить о 
своей приверженности мирному процессу и действовать в 
рамках механизма, который они договорились создать при 
содействии МООНДРК в качестве средства мирного урегу
лированих политических разногласий; 

вновь заявил о своей поддержке Независимой избира
тельной комиссии и Высшего органа по средствам массовой 
информации; 

62 SIPRST/2006/36. 
63 SIPRST/2006/40. 
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подчеркнул, что после выборов всем политическим 
партиям необходимо будет проявлять ответственность и дей
ствовать в рамках демократических институтов. 

Решение от 29 севтибр.11 2006 rода 
(5541-е эаседание): реэолюции 1711 (2006) 
На своем 5541 -м заседании, состоявшемся 

29 сентября 2006 года, Совет Безопасности включил 
в свою повестку дня двадцать второй доклад Гене
рального секретаря о деятельности МООНДРК64. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на имевшие место определенные откло
нения и отдельные инциденты, сопряженные с 
насилием, успешное проведение 30 июля голосова
ния является эпохальным событием в мирном про
цессе в Демократической Республике Конго. Он ре
комендовал президенту Кабиле и вице-президенту 
Бембе подтвердить их приверженность графику 
проведения выборов, в котором 29 октября устанав
ливается как дата проведения второго раунда пре
зидентских выборов. Выражая поддержку Органи
зации Объединенных Наций обеспечению своевре
менного и успешного проведения этих выборов, он 
подчеркнул, что партии и кандидаты должны при
нять все возможные меры для обеспечения безопас
ного, вызывающего доверие и транспарентного 
проведения выборов. Кроме того, он выразил сожа
ление по поводу инцидентов с применением наси
лия, которые имели место 20-22 августа в Киншасе 
и выразил озабоченность в связи с использованием 
СМИ для подстрекательства к ненависти и насилию 
во время избирательного процесса. Он вновь заявил 
о важности всеобъемлющего плана реформирова
ния сектора безопасности и обратил внимание на 
многочисленные проблемы, которые стоят в период 
после выборов перед Демократической Республи
кой Конго и которые потребуют для своего решения 
дальнейшей поддержки со стороны операции Орга
низации Объединенных Наций по поддержанию 
мира. Он пояснил, что в период после выборов в 
предполагаемое число задач, которые МООНДРК 
будет решать в сотрудничестве со страновой груп
пой Организации Объединенных Наций и междуна
родным сообществом, будут входить: оказание под
держки новому правительству и гражданскому об
ществу в деле укрепления демократических инсти
тутов; содействие соблюдению законности и основ-

64 S/2006/759, который был представлен во исполнение 
резоmоций 1635 (2005) и 1565 (2004). 
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ных прав человека; создание адекватных условий и 
архитектуры в сфере безопасности; совершенство
вание системы управления экономикой; и установ
ление и укрепление государственной власти на всей 
территории страны. Генеральный секретарь реко
мендовал продлить мандат МООНДРК на период 
продолжительностью 4,5 месяца до 15 февраля 
2007 года, с тем чтобы было достаточно времени 
для проведения с новым правительством консульта
ций относительно будущей роли Миссии. Он реко
мендовал также продлить до 15 февраля 2007 года 
действие решения о переводе воинских континген
тов из ОНЮБ в МООНДРК в соответствии с резо
люцией 1669 (2006). 

При этом Председатель (Греция) привлек вни
мание к проекту резолюции65, который был принят 
без обсуждения и единогласно в качестве резолю
ции 17 1 1  (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат МООНДРК, изложенный 
в резоmоциях 1565 (2004), 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 
(2005) и 1635 (2005), до 15 февраля 2007 года; 

постановил продлить до 15 февраля 2007 года срок 
действm1 pemeнm1 об увеличении численности воинского и 
полицейского контингентов МООНДРК, санкционированном 
в резоmоцихх 1621 (2005) и 1635 (2005); 

постановил продлить до 3 1  декабри 2006 года дей
ствие полномочий, данных им Генеральному секретарю в 
резоmоциях 1669 (2006) и 1692 (2006) на временный перевод 
из ОIООБ в МООНДРК до одного пехотного батальона, од
ного военного госпиталя и 50 военных наблюдателей; и вы
разил свое намерение вновь вервутьс• к рассмотрению этого 
вопроса до 31 декабря 2006 года. 

Решение от 7 новбр.11 2006 rода 
(5562-е заседание): эа.11вление Председатели 
На 5562 -м заседании, которое состоялось 

7 ноября 2006 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель ( Перу) выступил от 
имени Совета с заявлением66, в котором Совет, в 
частности: 

отметил, что процесс голосования прошел в целом при 
соблюдении порядка и в обстановке безопасности; 

выразил сожаление в свJIЭи с имевшими место отдель
ными инцидентами; 

б' S/2006/774. 
бб S/PRST/2006/44. 
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обратился ко всем политическим деятелям и народу 
Конго с призывом готовиться принять эти результаты спо
койно и ответственно, воздерживаясь от mобых публичИЬlх 
заявлений, разжигающих ненависть, и от любых насиль
ственИЬlх действий при уважении демократических институ
тов и собmодении правопорядка; он подчеркнул возлагае
мую на новые власти и на всех конголезских политических 
деятелей ответственность за создание в стране долгосрочной 
основы для восстановления мира и стабильности и за даль
нейшее поощрение национального примирения и создания 
демократических институтов и обеспечения правопорядка. 

Решение от 6 декабри 2006 года 
(5580-е заседание): заявление Председатели 

На 5580-м заседании, которое состоялось 
6 декабря 2006 года и дл.я участи.я в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Катар) выступил от 
имени Совета с заявлением67, в котором Совет, в 
частности: 

поздравил президента Жозефа Кабину с избранием и 
еще раз выразил признательность конголезскому народу за 
его гражданскую позицию; 

заявил о том, что ожидает завершения избирательного 
процесса и вновь указал на необходимость того, чтобы все 
политические партии после выборов действовали ответ
ственно в рамках демократических институтов и закона; 

выразил свое искреннее восхищение к:точевой ролью, 
которую сыграли Независимая избирательная комиссия, 
Конголезская национальная полиция, МООНДРК, Силы Ев
ропейского союза и все региональные и международные 
партнеры; 

воздал должное сообществу доноров за поддержку и 
призвал международное сообщество в целом продолжать 
оказывать Демократической Республике Конго помощь в хо
де процесса укрепления мира, реконструкции и восстанов
ления; 

выразил свою серьезную озабоченность в связи с не
давним возобновлением боевых действий армейскими под
разделениями, не входящими в состав объединенных фор
мирований, в Саке в прови1Щии Северное Кину и послед
ствиями, которые эти действия имели для гражданского 
населения, в том числе для женщин, детей и престарелых; 

призвал эти подразделения прекратить свои боевые 
действия, немедленно вернуться на свои исходные позиции 
и согласиться на включение в состав армейских формирова
ний или на процесс демобилизации; 

призвал МООНДРК в соответствии с ее мандатом про
должать давать решительный ответ на такие вызовы без-

r,1 S/PRST/2006/50. 
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опасности и поддержал шаги, недавно предпринятые ею в 
этом направлении, особенно в районе Итури и провинции 
Северное Киву. 

Решение от 22 декабри 2006 года 
(5610-е заседание): резолюции 1736 (2006) 

На 5610-м заседании, которое состоялось 
22 декабря 2006 года и для участи.я в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Катар) обратил вни
мание на письмо Генерального секретаря от 
15 ноября 2006 года на имя Председателя Совета68• 

В этом письме, содержащем ссылку на резолю
цию 1711 (2006), в которой Совет выразил свое 
намерение вернуться к рассмотрению вопроса о пе
реводе одного пехотного батальона, одного военно
го госпиталя и 50 военных наблюдателей из ОНЮБ 
в МООНДРК до 31 декабря 2006 года в целях обес
печения того, чтобы МООНДРК располагала 
надлежащим потенциалом для выполнения своего 
мандата в полном объеме до 15 февраля 2007 года, 
Генеральный секретарь предупредил, что в случае 
вывода 31 декабря 2006 года 916 военнослужащих, 
развернутых в МООНДРК в рамках санкциониро
ванной численности персонала ОНЮБ, существует 
значительная вероятность того, что положение в 
плане безопасности в северных и центральных рай
онах Катанги, где они развернуты, ухудшится, что 
окажет негативное воздействие на стабильность и 
приведет к уменьшению числа возвращений внут
ренне перемещенных лиц в этой провинции. Он 
просил Совет Безопасности рассмотреть вопрос о 
временном увеличении санкционированной чис
ленности военного персонала МООНДРК за счет 
включения в состав Миссии 916 военнослужащих, в 
то время развернутых в рамках мандата ОНЮБ, на 
период с 1 января до 15 февраля 2007 года. 

Кроме того, Председатель привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией69 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1736 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

санкционировал, на период с 1 января 2007 года и до 
истечения ИЬ1нешнего мандата МООНДРК 15 февраля 
2007 года, увеличение численности военного персонала 
Миссии на 916 военнослужащих в целях сохранения присут-

бs S/2006/892. 
69 S/2006/1014. 
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ствия в составе Миссии пехотиого батальона и военного 
госпиталJ[, развернутых в настоJ[щее вре:ми в соответствии с 
мандатом ОIПОБ, и выразил свое намерение более подробно 
изучить этот вопрос до IS февраля в контексте предложений, 
которые должен представить Генеральный секретарь, в це
лих обеспечения того, чтобы Миссия располаrала соответ
ствующим потенциалом дли выполнения своего мандата; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 15 февраля 2007 года 
(5630-е заседание): резолюция 1742 (2007) 

На своем 5616-м заседании, состоявшемся 
9 января 2007 года, Совет заслушал информацию 
Высокого представителя по общей внешней поли
тике и политике безопасности и Генерального сек
ретаря Совета Европейского союза, заместителя Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира и заместителя Генерального секретаря по 
политическим вопросам. С заявлениями выступили 
несколько членов Совета70 и представители Демо
кратической Республики Конго и Германии (от име
ни Европейского союза)71. 

Напомнив о том, что Европейский союз участ
вовал в военных действиях в Демократической Рес
публике Конго с 2003 года в рамках операции «Ар
темида», проведенной в Буниа летом 2003 года си
лами Европейского союза в соответствии с резолю
цией 1671 (2006) и завершенной спустя четыре ме
сяца в ноябре 2006 года, представитель Германии 
отметил, что совместные усилия Европейского сою
за и Организации Объединенных Наций помогли 
добиться установления стабильности, разрядить 
напряженность и сдержать потенциальные негатив
ные инциденты на важных этапах избирательного 
процесса. Приветствуя успешное проведение пер
вых демократических выборов в Демократической 
Республике Конго за более чем 40 лет, он заявил о 
приверженности Европейского союза дальнейшему 
оказанию поддержки в целях упрочения стабильно
сти и восстановления в Демократической Республи
ке Конго, а именно на основе выполнения коорди
нирующей роли в международных усилиях в секто-

70 С заявлениими выступили представители Бельгии, 
Ганы, Катара, Китая, Конго, Перу, Соединенного 
Королевства, Франции и Южной Африки. 

71 Турции и ХорватиJ[ присоединились к данному 
заявлению. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ре безопасности - в тесном сотрудничестве с Ор
ганизацией Объединенных Наций72. 

Высокий представитель Европейского союза 
по общей внешней политике и политике безопасно
сти отметил, что силы Европейского союза играют 
роль сдерживающего фактора, в частности занима
ясь в тесном сотрудничестве с МООНДРК предот
вращением возможного распространения насилия 
во время выборов, а также заявил, что миссия в це
лом увенчалась успехом. Он выразил мнение о том, 
что к числу ключевых элементов успеха относятся 
определение четкого мандата как в плане охвата, 
так и временных рамок, а также высокая степень 
взаимодействия с МООНДРК. Он отметил, что, хотя 
переходный период находится на завершающей 
стадии, в рамках мирного процесса все еще необхо
димо решить серьезные задачи, а также выразил 
намерение Европейского союза продолжать рабо
тать с Организацией Объединенных Наций?З. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира отметил, что в тече
ние важного периода проведения выборов силы Ев
ропейского союза дополняли масштабные усилия 
МООНДРК путем предоставления дополнительного 
потенциала, проявления гибкости и оказания помо
щи в решении проблем, связанных с обеспечением 
безопасности и любой потенциальной эскалацией 
напряженности, которая могла возникнуть в этой 
стране. Говоря о позитивных событиях в Демокра
тической Республике Конго, он, в частности, упо
мянул назначение бывшего кандидата в президенты 
г-на Антуана Гизенги на пост премьер-министра, 
формирование Национальной ассамблеи и умень
шение числа столкновений между вооруженными 
силами Демократической Республики Конго и мя
тежными силами Лорана Нкунды в Северном Киву. 
Он объявил о том, что МООНДРК готова оказать 
поддержку вновь избранному правительству, кото
рое приступает к выполнению многих нерешенных 
задач, в частности таких, как завершение програм
мы переходного периода и осуществление положе
ний новой Конституции. Он предостерег от раннего 
свертывания деятельности после выборов в Демо
кратической Республике Конго, поскольку в других 
местах это привело к возобновлению конфликта, 

72 S/PV.5616, стр. 3-4. 
73 Там же, стр. 4--5. 
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что потребовало нового и более дорогостоящего 
международного вмешательства74. 

Заместитель Генерального секретаря по поли
тическим вопросам, проинформировав о продол
жающемся с 2003 года участии Организации Объ
единенных Наций в избирательном процессе в Де
мократической Республике Конго, дал высокую 
оценку тому, как Избирательная комиссия провела 
выборы, и приветствовал создание впервые за более 
чем четыре десятилетия демократически избранных 
национальных институтов. Вместе с тем он под
черкнул, что предстоит решить еще много проблем, 
включая проведение местных выборов. По его мне
нию, создание местных структур и институтов, ко
торые будут свободно выбраны избирателями, явля
ется важнейшим условием для законного распро
странения государственной власти на территории 
всей страны, эффективного управления и обеспече
ния прочного мира в Демократической Республике 
Конго, что будет иметь последствия для региона75. 

Члены Совета в целом высоко оценили успеш
ное проведение выборов в Демократической Рес
публике Конго, а также ту роль, которую силы Ев
ропейского союза сыграли в оказании МООНДРК 
содействия в этом процессе, особенно в проведении 
реформы в секторе безопасности. 

В этой связи несколько представителей при
ветствовали развертывание сил Европейского союза 
как положительный пример сотрудничества между 
Европейским союзом и Организацией Объединен
ных Наций76. В ответ на вопрос, заданный предста
вителем Соединенного Королевства относительно 
будущей роли, которую должен играть Европейский 
союз в содействии решению других сложных про
блем в А фрике77, Высокий представитель Европей
ского союза по общей внешней политике и полити
ке безопасности заявил, что хорошие уроки уже 
были извлечены и что они пригодятся в других рай
онах А фрики, в частности в Дарфуре7s. 

Соглашаясь с заместителем Генерального сек
ретаря по операциям по поддержанию мира, пред
ставитель Южной А фрики предупредил, что преж-
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74 Там же, стр. 5 - 8. 
1, Там же, стр. 8-10. 
76 Там же, стр. 10--11 (Франция, Бельгия); и стр. 14-15 

(Соединенное Королевство). 
11 Там же, стр. 15. 

1s Там же, стр. 18. 

девременный вывод сил, вероятно, будет иметь от
рицательные последствия79. Отмечая, что мандат 
МООНДРК должен истечь 15 февраля, представи
тель Катара заявил, что успешное формирование 
правительства позволит Генеральному секретарю 
провести с конголезскими властями плодотворные 
консультации относительно будущего МООНДРкsо. 

На 5630-м заседании, которое состоялось 
15 февраля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Словакия) обратил 
внимание на письмо представителя Демократиче
ской Республики Конго от 15 января 2007 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, в котором 
к Совету обращалась просьба рассмотреть возмож
ность технического продления, с ограничением по 
срокам, мандата МООНДРК, с тем чтобы обеспе
чить новому правительству необходимую гибкость 
при определении вместе с Организацией Объеди
ненных Наций следующего мандата МООНДРК81• 

Председатель привлек также внимание к про
екту резолюцииs2, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1742 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат и сохранить численность 
персонала МООНДРК, как они определены в ero резолюци
ях 1565 (2004) , 1592 (2005), 1596 (2005), 1621 (2005), 1635 
(2005) и 1736 (2006) до 15 апреля 2007 rода; 

просил Генерального секретаря представить как мож
но скорее, во не позднее 15 марта 2007 года доклад о ero 
консультациях с конголезскими властJ1ми, а также рекомен
дации относительно коррективов, касающихсJ1 мандата и по
тенпиала Миссии, которые Совет Безопасности рассмотрит 
на предмет их возможного ввесениJ1; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 3 апрелк 2007 года 
(5653-е заседание): заквлевие Председатели 
На 5653 -м  заседании, которое состоялось 

3 апреля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель ( Соединенное Коро-

79 Там же, стр. 16. 
so Там же, стр. 11 .  
s1 S/2007/17. 
82 S/2007/87. 
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левство) выступил от имени Совета с заявлениемsз, 
в котором Совет, в частности: 

выразил сожадение по поводу насилия, которое имедо 
место 22-25 марта в Киншасе в ходе стошшовений между 
конголезскими силами безопасности и службой охраны се
натора Жан-Пьера Бембы; 

выразил серьезную озабоченность по поводу гибели 
шодей, в частности мирных жителей, и насто.ятедьно при
звал все стороны уважать неприкосновенность человеческой 
жизни и принципы прав человека; 

выразил сожаление по поводу разрушений и грабежей, 
которые произошли в ходе столхвовений и, в частности, за
тронули дипдоматические представитедьства; 

подчерхвул легитимность новых, демократически из
бранных институтов и необходимость того, чтобы зти ин
ституты обеспечивади защиту наседени.я; 

насто.ятедьно призвад все хонгодезские стороны доби
ваться урегулирования своих разногдасий на основе перего
воров при уважении конституционных рамок и закона; 

вновь заявил о важности непрерывной поддержки 
международным сообществом процесса укрепления мира в 
Демократической Республике Конго, в частности в цел.их 
безотлагательного осуществления реформы сектора без
опасности, и о необходимости приложения международны
ми партнерами согдасованвых усилий в этих цел.их. 

Решение от 13 апрелк 2007 года 
(5660-е эасе,цание): реэолюции 1751 (2007) 
На своем 5660 -м заседании, состоявшемся 

1 3  апреля 2007 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня двадцать третий доклад Гене
рального секретаря о деятельности МООНДРК84. В 
этом докладе Генеральный секретарь отметил, что 
после успешного проведения в 2006 году выборов в 
Демократической Республике Конго перед новым 
правительством стоит сложнейшая задача реализа
ции своей амбициозной программы на 2007 -
20 1 1  годы. Выражая озабоченность по поводу по
следних политических событий в этой стране, в 
частности обвинений в повсеместной коррупции в 
ходе выборов, он настоятельно призвал политиче
ских лидеров Демократической Республики Конго 
уважать принципы транспарентности, всеобщего 
охвата и терпимости к инакомыслию. Он объявил о 
том, что по просьбе нового правительства 
МООНДРК будет оказывать помощь в проведении 

вз S/PRST/2007/9. 
84 S/2007/156, который был представлен во исполнение 

резолюции 1711 (2006). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

местных выборов. Говоря о проблемах обеспечения 
безопасности, которые создают вооруженные груп
пы на востоке страны, Генеральный секретарь под
черкнул важность прогресса в деле реформирова
ния сектора безопасности, что необходимо для вос
становления и укрепления мира и стратегии вывода 
МООНДРК. Он сообщил, что в настоящее время с 
конголезскими властями и международным сооб
ществом ведутся консультации по вопросу о буду
щем МООНДРК, и рекомендовал Совету утвердить 
мандат МООНДРК на послепереходный период, в 
ходе которого она будет продолжать действовать в 
рамках существующей санкционированной числен
ности персонала до 3 1  декабря 2007 года в качестве 
полноценной комплексной миссии, усиливая и до
полняя работу страновой группы Организации Объ
единенных Наций. Он подчеркнул, что разработка 
оперативного плана постепенного сокращения чис
ленности МООНДРК и ее окончательного вывода, а 
также надежной стратегии свертывания операций 
потребует четкой увязки между достижением кон
трольных показателей в ключевых областях и пере
дачей ответственности другим субъектам, включая 
правительство, учреждения системы Организации 
Объединенных Наций и другие международные 
субъекты. 

Принять участие в обсуждении был приглашен 
представитель Демократической Республики Конго. 
Председатель ( Соединенное Королевство) привлек 
внимание к проекту резолюцииss, принятому без 
обсуждения и единогласно в качестве резолю
ции 175 1 {2007), в которой Совет Безопасности, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти, постановил продлить мандат и сохранить чис
ленность персонала МООНДРК, как это определено 
в его резолюциях 1565 (2004) , 1592 (2005), 1596 
(2005) , 1621 (2005) , 1635 (2005) И 1736 (2006), ДО 
15  мая 2007 года; и продолжать активно заниматься 
этим вопросом. 

Решение от 15 маи 2007 года 
(5674-е заседание): резолюции 1756 (2007) 
На своем 5647-м заседании, состоявшемся 

15 мая 2007 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня двадцать третий доклад Генерального 
секретаря о деятельности МООНДРК86 и пригласил 

в� S/2007/198. 
86 S/2007/156. 

395 



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

представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении. 

Председатель ( Соединенные Штаты) привлек 
внимание к проекту резолюции87, принятому едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1756 
(2007), в котором Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить присутствие МООНДРК до 
31 декабря 2007 года и санкционировал сохранение до этого 
срока военного персонала численностью до 
17 030 военнослужащих, 760 военных наблюдателей, 
391 полицейского инструктора и 7SO сотрудников в составе 
сформированных полицейских подразделений; 

постановил, что МиссИJI будет иметь - в пределах 
своих возможностей и в районах своей дислокации - ман
дат иа оказание содействш правительству Демократической 
Республики Конго в обеспечении стабильной обстановки в 
плане безопасности в стране; 

настоятельно призвал правительство Демократической 
Республики Конго активизировать свои усилш, с тем чтобы 
реально распространить государственную власть на всю 
территорию страны, установить государственный контроль 
за эксплуатацией и экспортом природных ресурсов и повы
сить транспарентность в использовании доходов, получае
мых от эксплуатации этих природных ресурсов; 

потребовал, чтобы ополченш и вооруженные группы, 
все еще находящиеся в восточной части Демократической 
Республики Конго, сложили оружие и добровольно и без ка
ких бы то ни было дальнейших задержек или предваритель
ных условий подкmочились к процессу демобилизации, ре
патриации или расселенш и реинтеграции; 

настоятельно призвал все государства, особенно госу
дарства региона, вкmочая саму Демократическую Республи
ку Конго, предпринять надлежащие шаги с целью положить 
к.овец незаконной торговле природными ресурсами, в том 
числе, при необходимости, с помощью судебных средств, и, 
когда это необходимо, сообщать об этом Совету и призвал 
международные финансовые учреждеНИ.11 оказать правитель
ству Демократической Республики Конго помощь в установ
лении эффективного и траиспареитноrо контроля за эксплу
атацией природных ресурсов. 

Решение от 23 вюл11 2007 rода 
(5721-е заседание): заявление Председател11 
На 572 1 -м заседании, которое состоялось 

23 июля 2007 года и для участия в котором был 
приглашен представитель Демократической Рес
публики Конго, Председатель (Китай) выступил от 

s1 S/2007/271. 
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имени Совета с заявлением88, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свое глубокое беспокойство по поводу ухуд
шеНИJI ситуации в плане безопасности на востоке Демокра
тической Республики Конго, в частности в провинцшх Се
верное и Южное Киву; 

настоятельно призвал все вовлеченные стороны воз
держиваться от любых действий, ведущих к военной кон
фронтации, которая могла бы вызвать дальнейшее усиление 
напряженности и обострение сохраняющегося гуманитарно
го кризиса в провинцИJiх Киву, и стремиться урегулировать 
нынешний кризис политическими и дипломатическими 
средствами; 

рекомендовал МООНДРК оказывать в соответствии со 
своим мандатом помощь правительству, в том числе путем 
оказаНИJI добрых услуг, в ero усилиях по поиску долrосроч
ноrо уреrулировавИJI кризиса в провивцИJiх Киву через со
действие примирению и политическому диалогу. 

Решение от 31 июли 2007 rода 
(5726-е заседание): резолюции 1768 (2007) 
В письме от 16 июля 2007 года на имя Предсе

дателя Совета Председатель Комитета, учрежденно
го резолюцией 1533 (2004), препроводил доклад 
Группы экспертов89• В этом докладе, подготовлен
ном на основе результатов новых расследований в 
отношении массового разграбления природных ре
сурсов в Демократической Республике Конго, Груп
па экспертов вновь подтвердила необходимость 
усиления контроля за природными ресурсами и ока
зания международным сообществом помощи в 
осуществлении проекта по разработке системы сер
тификации драгоценных и полудрагоценных мине
ралов и камней, а также других полезных ископае
мых, добываемых в небольших карьерах. Кроме то
го, Группа рекомендовала улучшить техническое 
состояние самолетного парка и предложила реорга
низовать государственные службы, отвечающие за 
работу гражданской авиации. Отмечая, что во мно
гом скомпрометированные каналы поставок и недо
статочное применение систем обеспечения должной 
добросовестности подрывали режим, введенный 
Советом Безопасности в целях предотвращения 
оказания финансовой помощи незаконным воору
женным группам, Группа рекомендовала вводить 
санкции в отношении компаний, которые не могут 
продемонстрировать адекватную практику обеспе-

88 S/PRST/2007/28. 
89 S/2007/423; доклад был представлен во исполнение 

пункта 4 резолюции 1698 (2006). 
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чения должной добросовестности. В целях обеспе
чения функционирования институциональной базы 
знаний об эмбарго и повышения возможностей про
водить расследования потенциальных нарушений 
Группа экспертов рекомендовала создать специаль
ную базу данных об эмбарго на поставки оружия в 
Демократическую Республику Конго. В этой связи 
Группа рекомендовала также расширить полномо
чия МООНДРК по сбору и представлению инфор
мации об изделиях, подпадающих под эмбарго, с 
тем чтобы охватить дополнительные технические 
подробности. Если же несоблюдение санкций .явля
лось результатом отсутствия у государств-членов 
достаточных возможностей, то Группа рекомендо
вала, чтобы в ее мандате была поставлена задача, 
действуя в сотрудничестве с этими странами, сде
лать оценку их потребностей и, когда это возможно, 
представить свои рекомендации по повышению их 
возможностей соблюдать целенаправленные санк
ции. 

На своем 5726-м заседании, состоявшемся 
31 июля 2007 года, Совет включил в повестку дн.я 
вышеупомянутое письмо, препровождающее доклад 
Группы экспертов89

, и пригласил представителя 
Демократической Республики Конго принять уча
стие в обсуждении. 

Председатель (Китай) привлек внимание к 
проекту резолюции9о, принятому без обсуждения и 
единогласно в качестве резолюции 1768 (2007), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить до 10 августа 2007 года срок: 
действия мер в отношении эмбарго на оружие, введенных 
резолюцией 1493 (2003), в которые были внесены изменения 
и которые были расширены резолюцией 1596 (2005); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении транспорта, введенных резолюцией 1596 
(2005); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мер в отношении финансовых средств и поездок, введенных 
резолюциями 1596 (2005), 1649 (2005) и 1698 (2006); 

постановил продлить на этот же период срок действия 
мандата Группы экспертов, упоминаемой в пункте 3 резолю
ции 1698 (2006); 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

90 S/2007/46.S. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 10 авгуета 2007 года 
(5730-е заседание): резолюции 1771 (2007) 

На своем 5730-м заседании, состоявшемся 
1 О августа 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюцией 1533 (2004), от 16 июля 
2006 года на им.я Председателя Совета91, и пригла
сил представителя Демократической Республики 
Конго принять участие в обсуждении. 

Председатель (Конго) привлек внимание к 
проекту резолюции, который был представлен 
Францией92 и принят без обсуждения и единогласно 
в качестве резолюции 1771 (2007), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить до 15 февраля 2008 года срок 
действия мер в отношении вооружений, введенных пунк
том 20 резолюции 1493 (2003), в которые были внесены из
менения и действие которых было расширено в соответ
ствии с пунктом 1 резолюции 1596 (2005); 

постановил далее, что вышеупомхнутые меры не рас
пространяются на техническое обучение и техническую по
мощь, с которыми согласилось правительство и которые 
предназначены искmочительно для поддержки подразделе
ний армии и полиции Демократической Республики Конго, 
находхщихся в процессе своей интеграции в провивцихх Се
верное и Южное Кину и в округе Итури; 

постановил продлить на вышеуказанный период срок: 
действия мер в отношении транспорта, введенных пункта
ми 6, 7 и 10 резолюции 1596 (2005); 

постановил, что не позднее 1.S  февраля 2008 года он 
проведет обзор мер, изложенных в резолюции, с целью их 
корректировки, в случае необходимости, в свете улучшения 
ситуации в плаве безопасности в Демократической Респуб
лике Конго, в частности прогресса в реформировании секто
ра безопасности, включая интеграцию вооруженных сил и 
реформирование национальной полиции, и в разоружении, 
демобилизации, расселении или репатриации, в зависимости 
от обстоятельств, и реинтеграции конголезских и иностран
ных вооруженных групп. 

Решение от 21 декабря 2007 rода 
(5814-е заседание): резолюции 1794 (2007) 

14 ноября 2007 года Генеральный секретарь 
представил двадцать четвертый доклад о деятель-

91 S/2007/423. 
92 S/2007/485. 
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ности МООНДРК93, в котором он отметил, что пра
вительство Демократической Республики Конго 
продемонстрировало решимость добиваться рас
пространения своей суверенной власти на всю тер
риторию страны. Вместе с тем позитивные момен
ты по-прежнему омрачались давнишними пробле
мами в области обеспечения безопасности в во
сточных районах Демократической Республики 
Конго. По его мнению, существование этих про
блем вызывало необходимость того, чтобы 
МООНДРК поддерживала боеспособный контин
гент на востоке Демократической Республики Конго 
и сохраняла свое присутствие на всей территории 
страны в таких областях, как выполнение полицей
ских функций, укрепление законности, обеспечение 
защиты прав человека, а также содействие в реше
нии политических и гражданских вопросов. Исход.я 
из вышеизложенного, он рекомендовал продлить 
мандат Миссии еще на один год с сохранением ее 
нынешней структуры военного, полицейского и 
гражданского компонентов как минимум до оконча
ния местных выборов. Затем можно будет присту
пить к постепенному свертыванию ее деятельности 
в зависимости от прогресса в области достижения 
общих контрольных показателей, таких как успеш
ное завершение выборов в местные органы власти, 
и в области обеспечения безопасности населения. 
По его мнению, проблемы, создаваемые отрядами 
всех иностранных вооруженных групп на конголез
ской земле, прежде всего отрядами ДСОР, не могут 
быть решены сугубо военным способом, но требу
ют единого подхода и тесного взаимодействия меж
ду правительствами стран региона. В этой связи Ге
неральный секретарь приветствовал расширение 
диалога между странами района Великих озер как 
на двусторонней основе, так и с помощью исполь
зования таких механизмов, как Пакт между страна
ми района Великих озер и Совместная трехсторон
ня.я плюс один комиссия. По его словам, поскольку 
центральное место в урегулировании кризиса в во
сточной части Демократической Республики Конго 
продолжает отводиться обеспечению защиты мир
ных жителей, МООНДРК при выполнении своего 
мандата будет по-прежнему фокусировать свое 
внимание на необходимости защиты гражданского 
населения. Он далее подчеркнул, что необходима 
действенна.я программа реформирования сектора 
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93 S/2007/671, который был представлен во исполнение 
резолюции 1756 (2007). 

безопасности для обеспечения условий, позволяю
щих конголезским властям взять на себя всю полно
ту ответственности за стабильность в стране с 
началом свертывания деятельности МООНДРК. Он 
настоятельно призвал правительство и его между
народных партнеров воспользоваться этой возмож
ностью, которая появилась в связи с запланирован
ным проведением совещания «за круглым столом» 
по вопросам реформирования сектора безопасно
сти, в целях безотлагательной разработки разверну
того и целостного плана в этой области. Наконец, 
он рекомендовал Совету наделить МООНДРК пол
номочиями оказывать всецелую поддержку прове
дению местных выборов, запланированных на 
2008 год, в зависимости от прогресса, достигнутого 
правительством Демократической Республики Кон
го и соответствующими национальными учрежде
ниями в деле создания законодательной, институ
циональной и финансовой базы, необходимой для 
проведения заслуживающих доверия выборов. 

На своем 5814 -м заседании, состоявшемся 
2 1  декабря 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня вышеупомянутый доклад93 и пригласил 
представителя Демократической Республики Конго 
принять участие в обсуждении. 

Затем Председатель (Италия) привлек внима
ние к проекту резолюции, принятому без обсужде
ния и единогласно94 в качестве резолюции 1 794 
(2007), в которой Совет, действу.я на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат и сохранить потенциал 
МООНДРК, как они определены в резолюции 1756 (2007), 
до 31 декабря 2008 года и санкционировал сохранение до 
этого срока военного персонала численностью до 17 030 во
еннослужащих, 760 военных наблюдателей, 391 полицейско
го и 6 сформированных полицейских подразделений числен
ностью до 125 человек каждое; 

просил Миссию уделить первоочередное внимание 
урегулированию кризиса в провинциях Киву во всех его ас
пектах, в частности путем обеспечения защиты гражданских 
лиц и содействия осуществлению Найробийского совмест
ного коммюнике; потребовал, чтобы ополченские формиро
вания и вооруженные группы, которые до сих пор находятся 
в восточной части Демократической Республики Конго, в 
частности ДСОР, бывшие вооруженные силы Руанды/ 
«ивтерахамве», оппозиционное ополченское формирование 
Лорана Нкунды и «Армия сопротивления Бога», сложили 
оружие и добровольно, без дальнейших промедлений и 
предварительных условий включились надлежащим образом 

94 S/2007/752. 

11-02856 



в процесс демобилизации, репатриации, расселения и реин
теграции; 

ссылuсь на свою резолюцию 1698 (2006), потребовал 
также, чтобы все вооруженные группы, в частности силы 
Лорана Нкунды и ДСОР, немедленно прекратили вербовку и 
использование детей и отпустили всех детей, воюющих в их 
рядах; 

просил МООНДРК провести обстоитедьный анализ 
прилагаемых ею усилий по предотвращению сексуального 
насилия и реагированию на него и осуществить в масштабах 
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всей Миссии в тесном сотрудничестве со страховой группой 
Орrаиизации Объединенных Наций и другими партнерами 
комплексную стратегию повышения эффективности мер по 
предотвращению сексуального насидия, защите потерпев
ших и реагированию, в том числе путем обучения конголез
ских сил безопасности в соответствии со своим мандатом, и 
регулярно информировать о действиях, предпринятых в этом 
направлении, включu представление фактологических дан
ных и анализ проблемы с оценкой выявленных тенденций. 

9. Положение в Центральноафриканской Республике 

Решение от 28 окr.116ря 2004 rода 
(5067-е эаседание): эаввление Председатели 
На своем 5067 -м заседании 28 октября 

2004 года Совет Безопасности пригласил предста
вителя Центральноафриканской Республики при
нять участие в обсуждении. Затем Председатель 
( Соединенное Королевство) сделал от имени Совета 
заявление1, в котором Совет, в частности: 

приветствовал дух консенсуса, проявленный цен
тральноафрикаискими сторонами, который свидетельствует 
об их решимости довести переходный процесс до конца; 

призвал народ Центральноафрик:анской Республики 
продолжать свою деятельность по обеспечению успешного 
проведения референдума по вопросу о конституции в ноJ1бре 
и удовлетворительной орrаиизации свободных, транспа
рентвых и демократических президентских выборов и выбо
ров в законодательные органы в январе 2005 года; 

приветствовал помощь, оказываемую международным 
сообществом процессу стабилизации и восстановления в 
Цеитральноафриканской Республике; 

призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения продолжать оказывать решитель
ную поддержку Центральноафриканской Республике; 

выразил обеспокоенность в свIЗи с ухудшением состо
яния государственных финансов и положенИJ1 в государ
ственном секторе и призвал центральноафрикавские власти 
принять решитедьные меры по исправлению этой ситуации; 

призвал центральноафриканские власти продолжать 
решительно боротьси с нарушениими прав человека. 

1 S/PRST/2004/39. 
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Решение от 22 июли 2005 года 
(5232-е заседание): эаивление Председатели 
На 5232-м заседании 22 июля 2005 года Совет 

включил в свою повестку дня рассмотрение доклада 
Генерального секретаря о положении в Централь
ноафриканской Республике и деятельности Отделе
ния Организации Объединенных Наций по под
держке миростроительства в Центральноафрикан
ской Республике (ОПООНМЦАР)2• В своем докладе 
Генеральный секретарь сообщил, что после двух 
раундов выборов, состоявшихся 13 марта и 8 мая 
2005 года, президентом Центральноафриканской 
Республики был избран генерал Франсуа Бозизе. 
Несмотря на незначительные недостатки, состояв
шиеся выборы были признаны «свободными, за
конными, справедливыми и транспарентными». 
Отметив сохраняющуюся неблагополучную обста
новку в плане безопасности, Генеральный секре
тарь сообщил, что власти Центральноафриканской 
Республики были обеспокоены опасностью, связан
ной с использованием вооруженных формирований, 
которые продолжали действовать по всей стране, 
для политической дестабилизации нового режима. 
Он добавил, что ОООНПМЦАР продолжает зани
маться реорганизацией вооруженных сил страны и 
содействовать завершению процесса реинтеграции 
бывших комбатантов. Характеризуя экономическое 
положение, Генеральный секретарь сообщил, что 
финансовая система страны по-прежнему находится 
в состоянии кризиса и сильно зависит от внешней 
бюджетной поддержки, но при этом добавил, что в 
2005 году следует ожидать возобновления роста в 

2 Документ S/2004/414, представленный в 
соответствии с заявлением Председателя от 
26 сентября 2001 года (S/PRST/2001/25). 
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большинстве секторов. Он отметил, что на всей 
территории страны имели место серьезные наруше
ния прав человека, в том числе со стороны сотруд
ников правоохранительных органов, и сообщил, что 
ОООНПМЦАР продолжала осуществлять свои ин
формационно-просветительные и учебные про
граммы. 

Совет пригласил представителя Центрально
африканской Республики прин.ять участие в обсуж
дении. Затем Председатель (Греци.я) сделал от име
ни Совета за.явление3, в котором Совет, в частности: 

выразил глубокое удовлетворение по поводу блаrопо
лучного проведения президентских и парламентских выбо
ров и приветствовал создание новоизбранных институтов, 
ЧЫ1 стабильность необходима для того, чтобы гарантировать 
прочный мир в Центральноафриканской Республике; 

воздал должное Многонациональным силам Цен
тральноафриканского экономического и валютного сообще
ства, Франции, Европейскому союзу, Китаю и Германии за 
решительную поддержку, которую они им оказали; 

призвал международных доноров и международные 
финансовые учреждения и впредь оказывать Центральноаф
риканской Республике свою щедрую помощь; 

просил Генерального секретарJ1: изучить возможность 
создания мониторингового комитета или расширения Коми
тета внешних партнеров по контролю за избирательным 
процессом в целJ1х поддержки усилий по восстановлению, 
развернутых центральноафриканцами; 

выразил озабоченность по поводу неспокойной обста
новки, царJ1:щей на севере и на западе страны, и предложил 
соответствующим государствам провести с субрегиональ
ными и региональными организациями и Отделением Орга
низации Объединенных Наций по поддержке мирострои
тельства в Центральноафриканской Республике консульта
ции по мерам, необходимым дщ коллективного ответа на 
угрозу, создаваемую этими вооруженными группами ДЛJI: 
стабильности Центральноафриканской Республики и неко
торых стран субрегиона. 

з S/PRST/2005/35. 
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Решение от 22 ноябри 2006 года 
(5572-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5572-м заседании4 22 ноября 

2006 года Совет пригласил представителя Цен
тральноафриканской Республики принять участие в 
обсуждении. Затем Председатель ( Перу) сделал от 
имени Совета за.явление5, в котором Совет, в част
ности: 

вновь заявил, 
ОООНПМЦАР; 

что полностью поддерживает 

приветствовал самоотверженные усилия правитель
ства по проведению реформ, за которые ратуют двусторон
ние партнеры и международные финансовые учреждеИИJI и 
которые направлены на совершенствование системы управ
ления национальными финансами и обеспечение транспа
рентности в экономической деятельности и блаrого управ
ления; 

выразил серьезную обеспокоенность по поводу того, 
что нестабильность в приграничных районах Чада, Судана и 
Центральноафриканской Республики представЛJ1:ет собой 
угрозу безопасности и стабильности в Центральноафрикан
ской Республике и соседних с ней государствах; 

подтвердил свою приверженность территориальной 
целостности Центральноафриканской Республики; 

просил Генерального секретарJ[ расширить сотрудни
чество между Организацией Объединенных Наций и госу
дарствами - членами Центральноафрикавского экономиче
ского и валютного сообщества; 

постановил продлить мандат ОООНПМЦАР на один 
год - до З 1 декабря 2007 года. 

4 На 5558-м заседании Совета, проведенном при 
закрыТЪiх дверях 30 октября 2006 года, состоJ1лся 
обмен мнениJ1ми со Специальным представителем 
Генерального секретаря и главой ОООШIМЦАР и 
премьер-министром Центральноафриканской 
Республики. 

s SIPRST/2006/47. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

1 О. Пункты, касающиеся мира и безопасности в Африке 

А. Положение в Африке 

Обсуждении, состоивmиеси 24 сентвбр.11 
2004 rода (5043-е заседание) 
На 5043 -м заседании 24 сентября 2004 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дн.я 
по пункту, озаглавленному «Положение в А фрике», 
брифинг президента Нигерии и действующего 
Председателя А фриканского союза. С заявлениями 
выступили все члены Совета, Генеральный секре
тарь и президент Нигерии 1• 

Председатель Совета ( Испания) привлек вни
мание членов Совета к письму представителя Ниге
рии от 22 сентября 2004 года, в котором было пре
провождено коммюнике Совета А фриканского сою
за по вопросам мира и безопасности о положении в 
суданском регионе Дарфур и в Сомали2. Затем он 
сделал ряд вступительных замечаний в своем наци
ональном качестве по итогам его поездки в Судан, 
совершенной неделей ранее. Выразив мнение о том, 
что гуманитарная ситуация в Дарфуре начинает 
улучшаться, хот.я и медленно, он также отметил, что 
нападения на гражданское население не полностью 
прекратились и что поэтому важно, чтобы все сто
роны соблюдали соглашение о прекращении огня. 
Подчеркнув важную роль, которую играет А фри
канский союз в делах Дарфура, в частности, в каче
стве спонсора мирных переговоров в Абудже, он 
напомнил о том, что международное сообщество 
ожидает от всех сторон добросовестного ведения 
переговоров в интересах достижения соглашения, 
которое можно было бы осуществить в кратчайшие 
возможные сроки. Наконец, в связи с положением 
на юге Судана, он выступил за скорейшее заверше
ние Найваmских переговоров, которые могут весь
ма позитивно повлиять воздействие на положение в 
Дарфуре3• 

Генеральный секретарь в своем выступлении 
назвал трагедию в Дарфуре одним из самых слож
ных вызовов, с которыми сталкивается междуна
родное сообщество, и отметил, что необходимо 
срочно принять меры для защиты гражданского 

1 Германия и Испания были представлены министрами 
иностранных дел. 

2 S/2004/755. 
э S/PV.5043, стр. 2 - 3. 
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населения от насилия и нарушений прав человека. 
Напомнив о том, что Организация Объединенных 
Наций поддерживает усилия А фриканского союза 
по расширению его операций во всех частях Дар
фура, Генеральный секретарь сказал, что расшире
ние миссии А фриканского союза следует поддер
жать существенными международными ресурсами, 
в том числе в форме материально-технической под
держки, предоставления оборудования и финанси
рования. Кроме того, напомнив, что Организация 
Объединенных Наций также поддерживает веду
щую роль А фриканского союза в политическом 
процессе, направленном на достижение подлинного 
политического урегулирования, Генеральный секре
тарь призвал международное сообщество оказать 
А фриканскому союзу помощь в выполнении этой 
задачи и для этого «самым недвусмысленным обра
зом» дать понять обеим сторонам конфликта, что 
они должны возобновить переговоры по политиче
скому урегулированию в Дарфуре с готовностью к 
компромиссу, необходимой для достижения догово
ренности4. 

Президент Нигерии и действующий Председа
тель А фриканского союза согласился с тем, что по
ложение в Дарфуре ставит серьезные задачи перед 
А фриканским союзом и международным сообще
ством, и назвал мирные переговоры в Абудже в од
ним из важнейших шагов, предпринятых под руко
водством А фриканского союза для урегулирования 
ситуации в Дарфуре. Заявив, что А фриканский союз 
преисполнен решимости установить мир в Дарфуре, 
поскольку мир и безопасность Судана благоприятно 
скажутся на ситуации в субрегионе и на всем Аф
риканском континенте, он подчеркнул роль в плане 
сотрудничества, которую международное сообще
ство, особенно Организация Объединенных Наций 
в лице Совета Безопасности, могли бы сыграть в 
повышении эффективности деятельности А фрикан
ского союза в регионе. В этой связи он настоятель
но призвал доноров и международное сообщество 
упрочить потенциал А фриканского союза путем 
оказания ему материально-технической помощи, а 
также обеспечения подготовки его персонала и его 

4 Там же, стр. 3-4. 

401 



Справочник по практике Совета Безопасвоетв, 2004-2007 годы 

развертывания и предоставления средств для со
держания сил численностью около 3000 военно
служащих в Дарфуре. Ои добавил, что теперь пред
стоит решить, какие государства-члены Африкан
ского союза будут предоставлять войска, участво
вать в материально-техническом обеспечении и 
предоставлять необходимые ресурсы. Добавив, что 
такие силы должны действовать до тех пор, пока не 
будет согласовано и претворено в :жизнь оконча
тельное соглашение о политическом урегулирова
нии, он отметил, что, поскольку у Африканского 
союза нет большого опыта проведения таких опе
раций, ему также будет сложно осуществлять ко
мандование и управление. 

Переходя к другим проблемам, стоящим перед 
Африкой, президент Нигерии приветствовал приня
тое незадолго до этого решение о продлении манда
тов Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии и Миссии Организации Объедииеииых 
Наций в Сьерра-Леоне; и одобрил рекомендации 
Генерального секретаря относительно расширения 
Миссии Организации Объединенных Наций в Де
мократической Республике Конго (МООНДРК). За
вершая свое выступление, он настоятельно призвал 
Совет Безопасности и впредь играть свою нынеш
нюю позитивную роль в поддержании всей дея
тельности в Африке, а международное сообщество 
в целом - увеличить объемы предоставляемой по
мощи, в особенности на цели наращивания потен
циала и развития инфраструктуры, для содействия 
социально-экономическому развитию Африки'. 

В своих комментариях по поводу брифинга 
большинство членов Совета выразили общую оза
боченность ситуацией в Дарфуре, признавая, что 
самой неотложной приоритетной задачей является 
прекращение убийств и всех актов насилия против 
гражданских лиц; подтвердили твердое намерение 
Совета Безопасности продолжать оказывать давле
ние на правительство Судана и повстанческие 
группировки, с тем чтобы они вернулись за стол 
переговоров и продолжали участвовать в мирном 
процессе; и одобрили усилия Африканского союза в 
этой области. 

В ответ на вопрос представителя Соединенных 
Штатов о том, достаточно ли делают Совет Без
опасности и заинтересованные страны в Дарфуре 
или им следует делать что-нибудь другое, прези-

' Там же, стр. 4-6 и стр. 18- 21 .  
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дент Нигерии выразил мнение о том, что пять по
стоянных членов Совета должны быть едины в сво
их действиях и в равной степени оказывать давле
ние и на правительство Судана, и на повстанцев6• 

Подчеркнув, что неотложная приоритетная задача 
Совета в Дарфуре - положить конец насилию в от
ношении гражданского населения, представитель 
Соединенного Королевства отметил, что здесь пра
вительство Судана нуждается в помощи и в связи с 
этим рекомендовал самому правительству и Афри
канскому союзу оперативно определить, какая до
полнительная помощь необходима на месте в Дар
фуре и что именно правительство Судана готово 
принять и что мог бы предоставить Африканский 
союз7. Представитель Китая заявил, что главная 
цель состоит в том, чтобы скорейшим образом до
биться расширения присутствия миссии Африкан
ского союза и что международное сообщество 
должно оказать ему всю возможную помощь в этой 
связи. Отметив, что история возникновения про
блемы Дарфура очень сложна, он подчеркнул, что 
только посредством политического урегулирования 
можно будет добиться прочного мира в регионе 
Дарфура. Поэтому он выразил поддержку Африкан
скому союзу и призвал все стороны, в особенности 
группы повстанцев, проявить больше гибкости, 
чтобы достичь всеобъемлющей договоренностиs. 
Представитель Франции заявил, что Совету следует 
очень настойчиво добиваться от правительства Су
дана выполнения всех его обязательств, в частности 
в том, что касается борьбы с безнаказанностью и 
прекращения насилия, и призвал международное 
сообщество предоставить Африканскому союзу 
надлежащую помощь•. Представитель Бразилии 
подчеркнул, что превентивные меры и раннее пре
дупреждение во многом определяют успех действий 
региональных организаций и что поэтому необхо
димо разработать принципиально новые подходы 
для предотвращения конфликтов, предусматриваю
щие ликвидацию отсталости, неграмотности, нище
ты и голода. Он заявил, что растущая взаимозави
симость между безопасностью и социально
экономическим развитием диктует необходимость 
улучшения взаимодействия между Советом Без
опасности и Экономическим и Социальным Сове
том в соответствии с положениями статьи 65 Уста-

6 Там же, стр. 6-7. 
7 Там же, стр. 7 - 8. 
в Там же, стр. 8-9. 
9 Там же, стр. 1 2 -13. 
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ва10. Представитель Анголы, к заявлению которого 
присоединился представитель Румынии, отметил, 
что ситуация в Дарфуре дает Совету возможность 
наилучшим образом использовать положения главы 

VIII, касающиеся сотрудничества с региональными 
организациями11• Представитель Чили высказал 
мнение о том, что с учетом обмена мнениями о со
трудничестве между Африканским союзом и Сове
том было бы интересно провести совместное засе
дание Совета и Совета Африканского союза по во
просам мира и безопасности12. 

Обсуждении, состоявшиеся в период 
с 19 декабри 2005 года по 4 апрели 2007 года 
(5331, 5525, 5571 и 5655-е заседания) 
На 5 3 31 -м  заседании 19 декабря 2005 года Со

вет включил в свою повестку дня брифинг замести
теля Генерального секретаря по гуманитарным во
просам и Координатора чрезвычайной помощи. По
сле брифинга все члены Совета выступили с заяв
лениями. 

В своем выступлении заместитель Генераль
ного секретаря рассказал об ухудшающейся ситуа
ции в Дарфуре; сообщил о вооруженных вылазках 
«Армии сопротивления Бога» (ЛРА) на севере 
Уганды, в Южном Судане и незадолго до того в Де
мократической Республике Конго; и информировал 
Совет о своей недавней поездке в Зимбабве, поло
жение в которой ухудшается из-за нехватки продо
вольствия. Говоря о планомерности гуманитарной 
операции в Дарфуре, он подчеркнул, что необходи
мо как можно скорее обеспечить более широкое и 
эффективное присутствие на местах сил безопасно
сти для защиты гражданских лиц и создания усло
вий для возвращения внутренне перемещенных лиц 
к своим домам. В связи с региональными кризиса
ми, вызванными действиями ЛРА, он призвал Совет 
решительно осудить нападения ЛРА на граждан
ских лиц и работников гуманитарных организаций 
и потребовать немедленного прекращения насилия. 
Чтобы помочь Совету продумать дальнейшие шаги 
и лучше понять, что представляет собой ЛРА, заме
ститель Генерального секретаря предложил Совету 
учредить экспертную группу и регулярно проводить 
совещания с обсуждением последствий деятельно
сти ЛРА для региона. И наконец, в связи с вопросом 

10 Там же, стр. 13-14. 
11 Там же, стр. 14-lS (Ангола); и стр. 16-18 (Румыния). 
12 Там же, стр. 16. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

о гуманитарном положении в Зимбабве он высказал 
мнение о том, что Организации Объединенных 
Наций и гуманитарному сообществу в целом следу
ет стремиться к более активному участию в урегу
лировании масштабного гуманитарного кризиса 
совместно с правительством страны. В заключение 
он настоятельно призвал международное сообще 
ство поддерживать и финансировать более амбици
озные планы развития и гуманитарные программы, 
добавив, что гуманитарные кризисы возникают 
вследствие полного отсутствия мира и безопасно
сти и что гуманитарная помощь не может служить 
оправданием нежелания устранять коренные при
чины конфликта1э. 

Члены Совета выразили озабоченность 
обострением гуманитарной ситуации в Дарфуре, на 
севере Уганды, в Южном Судане и Зимбабве и от
метили, в частности, необходимость устранения ко
ренных причин подобных гуманитарных ситуаций и 
применения регионального подхода. 

Касаясь ситуации в Дарфуре, ряд членов Сове
та подчеркнули важность положительного исхода 
переговоров в Абудже для стабилизации ситуации и 
обеспечения эффективной защиты гражданского 
населения14. Кроме того, в связи с гуманитарной 
ситуацией, сложившейся на севере Уганды и на юге 
Судана в результате нападений ЛРА, представители 
Дании и Японии подчеркнули необходимость воз
обновления диалога между правительством Уганды 
и ЛРА15. 

В связи с положением в Зимбабве некоторые 
члены Совета настоятельно призвали правительство 
Зимбабве проявить большую готовность к диалогу с 
международным сообществом в целях оказания по
мощи народу страны и обеспечения его защиты16

• 

Представитель Соединенных Штатов, вновь заявив, 
что его страна внимательно следит за этой ситуаци
ей и считает, что наблюдаемый продовольственный 
кризис несет угрозу региональному миру и без
опасности, настоятельно призвал правительство 
Зимбабве обратиться к своему народу, политиче
ским партиям и группам гражданского общества и 

в SIPV.5331, стр. 2-6. 
14 Там же, стр. 7 (Бенин); стр. 10; (Япония); стр. 14 

(Соединенные Штаты); и стр. 20 (Франция). 
is Там же, стр. 9 (Дания); и стр. 10 (Япония). 
lб Там же, стр. 8 (Дания); стр. 10; (Япония); стр. lS 

(Соединенные Штаты); стр. 18-19 (РумыниJI); и 
стр. 20 (Соединенное Королевство). 
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начать диалог в интересах достижения устойчивого 
политического урегулирования. Он высказал мне
ние о том, что заместителю Генерального секретаря 
по политическим вопросам следует посетить Зим
бабве и другие страны региона17

• Кроме того, пред
ставители Франции и Дании выразили мнение о 
том, что было бы полезно, если бы Генеральный 
секретарь лично посетил Зимбабве, а представитель 
Соединенного Королевства подчеркнул, что прежде 
чем международное сообщество сможет рассмот
реть вопрос о привлечении к этому делу самого Ге
нерального секретаря, должен быть достигнут су
щественный прогресс18• 

В конце заседания, отвечая на вопросы членов 
Совета о возможности визита в Зимбабве на высо
ком уровне, заместитель Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычай
ной помощи подтвердил, что президент Зимбабве 
пригласил Генерального секретаря посетить страну 
и что последний планирует направить заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
с поручением наладить диалог с руководством 
страны 19• 

На 5525-м заседании 1 5  сентября 2006 года 
Совет включил в свою повестку дн.я брифинг заме
стителя Генерального секретаря по гуманитарным 
вопросам и Координатора чрезвычайной помощи, 
который рассказал о своей последней поездке в Де
мократическую Республику Конго и Уганду и отве
тил на вопросы членов Совета о гуманитарной си
туации в этих странах. Большинство членов Совета 
выступили с заявлениями. 

В своем выступлении заместитель Генераль
ного секретаря, признав, что положение в Демокра
тической Республике Конго улучшилось, чему спо
собствовало увеличение численности персонала ор
ганизаций, занимающихся оказанием помощи на 
местах, отметил, что серьезным фактором, препят
ствующим дальнейшему прогрессу, по-прежнему 
является безнаказанность. В этой связи он настоя
тельно призвал членов Совета и другие государ
ства-члены оказать давление на Вооруженные силы 
Демократической Республики Конго, с тем чтобы 
положить конец всякому насилию в отношении 
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11 Там же, стр. IS. 
1s Там же, стр. 9 (Дании); стр. 21 (Франции); и стр. 22 

(Соединенное Королевство). 
19 Там же, стр. 24. 

гражданских лиц. Он также призвал Совет доказать 
твердость своей позиции, а именно сохранить чис
ленность МООНДРК и оказать давление на прави
тельство страны, с тем чтобы оно покончило с без
наказанностью и обеспечило верховенство права и 
ответственное управление. Переходя к «более обна
деживающей» ситуации на севере Уганды, замести
тель Генерального секретаря сообщил, что улучше
ния наблюдаются «практически по всем показате
лям>>, включая расширение доступа к гуманитарной 
помощи, сокращение числа людей, уезжающих на 
ночь в другое место, и улучшение обстановки в 
плане безопасности в лагерях внутренне переме
щенных лиц. Отметив подписание 26 августа со
глашения о прекращении боевых действий между 
правительством Уганды и ЛРА, он подчеркнул, что 
Совету необходимо содействовать продвижению 
вперед данного процесса в интересах скорейшего 
достижения окончательного урегулирования20• 

После брифинга члены Совета заявили, что, 
хот.я их обнадеживает наметившееся улучшение си
туации в Демократической Республике Конго и 
Уганде и они приветствуют достигнутый прогресс, 
они все же по-прежнему обеспокоены теми серьез
нейшими проблемами, которые стоят перед этими 
двумя странами, поскольку не все факторы неста
бильности были устранены. Они приветствовали 
соглашение о прекращении огня между правитель
ством Уганды и ЛРА и вновь заявили, что для до
стижения долгосрочного мира в обеих странах 
необходимо решить проблему безнаказанности. 

На 5571-м заседании 22 ноября 2006 года Со
вет включил в свою повестку дня брифинг замести
теля Генерального секретаря по гуманитарным во
просам и Координатора чрезвычайной помощи, по
священный серьезной гуманитарной проблеме в 
А фрике, особенно в Дарфуре, и мирным перегово
рам между правительством Уганды и ЛРА. После 
брифинга все члены Совета выступили с заявлени
ями. 

В св.язи с ситуацией в Судане, и особенно в 
Дарфуре, заместитель Генерального секретаря со
общил, что со времени его последней поездки в 
Дарфур правительство Судана так и не смогло 
обеспечить защиту своих граждан, даже в тех райо
нах, где нет повстанцев, вследствие чего число лю
дей, нуждающихся в чрезвычайной помощи, воз-

2() S/PV.SS2S, стр. 2 - S. 
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росло до 4 миллионов, а число внутренне переме
щенных лиц увеличилось до беспрецедентного 
уровня - 2 миллиона человек. Для облегчения тя
желого положения на местах заместитель Генераль
ного секретаря рекомендовал добиться незамедли
тельного прекращения военных действий и соблю
дения всеми сторонами режима прекращения огня, 
а также немедленного и долгосрочного осуществ
ления всех гарантий свободы передвижения, предо
ставленных правительством Судана. В св.язи с со
вещанием на высоком уровне между Организацией 
Объединенных Наций и А фриканским союзом, со
стоявшимся 16 ноября в А ддис-Абебе, он выразил 
надежду на то, что соглашение о создании смешан
ных сил А фриканского союза/Организации Объеди
ненных Наций станет историческим поворотным 
моментом и позволит активизировать мирный про
цесс, укрепить режим прекращения огня и повы
сить эффективность усилий по поддержанию мира. 
И наконец, он призвал немедленно развернуть в 
Дарфуре более эффективные силы с соответствую
щим мандатом, ресурсами и потенциалом для быст
рого развертывания в опасных для гражданского 
населения зонах и содействия защите гуманитарной 
деятельности. 

Переходя к вопросу о мирном процессе в 
Джубе между правительством Уганды и ЛРА, заме
ститель Генерального секретаря сообщил, что за 
исключением мелких инцидентов режим прекраще
ния боевых действий соблюдается, благодаря чему 
сотни тысяч внутренне перемещенных лиц начали 
возвращаться в северные районы Уганды. Вместе с 
тем он добавил, что его поражает уязвимость мир
ного процесса, в котором с момента подписания в 
августе 2006 года соглашения о прекращении бое
вых действий произошло мало существенных сдви
гов. В св.язи со своей недавней встречей с руково
дителями ЛРА он сообщил, что настоятельно при
звал их добиваться скорейшего прекращения кон
фликта и провести сбор сил ЛРА. В заключение за
меститель Генерального секретаря подчеркнул, что 
крайне важно, чтобы Организация Объединенных 
Наций продолжала финансировать посреднические 
усилия в рамках проекта «Джубска.я инициатива», 
осуществляемого под руководством Управления по 
координации гуманитарной деятельности; продол
жала оказывать политическую поддержку посред-
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ническим усилиям; и немедленно развернула меро
приятия по оказанию помощи в районах сбора21

• 

В своих выступлениях после брифинга члены 
Совета, среди прочего, выразили глубокую озабо
ченность ухудшением гуманитарной ситуации в 
Дарфуре и его негативными последствиями для все
го региона, особенно для Чада и Центральноафри
канской Республики; настоятельно призвали все со
ответствующие стороны соблюдать режим прекра
щения оrн.я, обеспечить доставку гуманитарной по
мощи нуждающимся и активизировать зашедший в 
тупик политический процесс; выразили сожаление 
по поводу того, что правительство Судана не защи
щает свой народ, и отметили необходимость усиле
ния роли международного сообщества в этой обла
сти; приветствовали итоги недавней встречи между 
Организацией Объединенных Наций и А фрикан
ским союза в А ддис-Абебе и призвали к скорейше
му воплощению достигнутых договоренностей в 
конкретные меры. 

Представители Соединенного Королевства и 
Конго выразили недоумение в св.язи с наблюдаю
щимся разрывом между ухудшением гуманитарной 
ситуации на местах и прогрессом в политическом 

22 процессе , а представитель Кита.я за.явил, что уре-
гулировать гуманитарный кризис без стабильности 
на местах будет чрезвычайно трудно23

. Представи
тель Российской Федерации также за.явил, что про
гресс в политическом урегулировании будет оказы
вать благотворное воздействие на выправление гу
манитарной обстановки24• Говор.я о развертывании в 
Дарфуре миротворческих сил, представитель Дании 
подчеркнул, что единственным способом продви
нуться вперед представляете.я размещение в реги
оне мощных и эффективных международных сил2s. 
Представитель Соединенных Штатов вновь за.явила 
что необходимо развернуть эффективную миро: 
творческую операцию под командованием и кон
тролем Организации Объединенных Наций26, а 
представитель Франции выразил мнение о том, что 
расширение международного миротворческого при
сутствия будет эффективным только при условии 

21 S/PV.5571, стр. 2-7. 
22 Там же, стр. 7 (Соединенное Королевство); и стр. 9 

(Конго). 
� Там же, стр. 17. 
24 Там же, стр. 20. 
2s Там же, стр. 11. 
26 Там же, стр. 12. 
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установления и соблюдения сторонами подлинного 
режима прекращения огня и возвращения к полити
ческому мирному процессу, начало которому было 
положено Абуджийским соглашением27

• 

В связи с положением на севере Уганды боль
шинство членов Совета приветствовали возобнов
ление 1 ноября осуществления соглашения между 
правительством и ЛРА о прекращении огня, но при 
этом настоятельно призвали обе стороны выполнять 
положения соглашения и продвигать Джубский 
мирный процесс; выразили удовлетворение по по
воду улучшения гуманитарной ситуации; и настоя
тельно призвали ЛРА незамедлительно освободить 
содержащихся под стражей лиц, не являющихся 
комбатантами, особенно женщин и детей. В связи с 
проблемой безнаказанности некоторые ораторы вы
разили мнение о том, что этот вопрос должен быть 
предметом обсуждения на мирных переговорах, 
вновь подтвердив, что без правосудия и искорене
ния безнаказанности не может быть прочного ми
ра28. Представитель Объединенной Республики 
Танзания отметил, что понятия мира и правосудия 
не должны быть взаимоисключающими и что во
прос о безнаказанности следует решать деликатно, 
чтобы не поставить под угрозу стратегические це
ли29. 

На 5655-м заседании 4 апреля 2007 года Совет 
включил в свою повестку дня брифинг заместителя 
Генерального секретаря по гуманитарным вопросам 
и Координатора чрезвычайной помощи, посвящен
ный его первой поездке в Судан, Чад и Центрально
африканскую Республику. После брифинга все чле
ны Совета выступили с заявлениями. 

Изложив свои выводы по каждой из трех стран 
и подчеркнув сложность конфликтов в каждой из 
них, заместитель Генерального секретаря особо от
метил необходимость учета региональных и внут
ренних аспектов этих конфликтов и высказался за 
политические решения, принимаемые в рамках 
диалога и посредничества, при внешнем содействии 
в случае необходимости, но с упором на нацио
нальные стороны. Он подчеркнул, что самой глав-
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21 Там же, стр. 14. 
28 Там же, стр. 10 (Аргентина); стр. 11 (Дания); стр. 19 

(Гана); и стр. 21 (Перу). 
29 Там же, стр. 19. 

ной действующей структурой в этом деле является 
Совет Безопасности30

• 

Члены Совета единодушно выражали озабо
ченность по поводу ухудшения гуманитарной ситу
ации в Дарфуре и в связи с тем, что эта ситуация 
серьезно сказывается на положении в соседних 
странах, таких как Чад и Центральноафриканская 
Республика. Представитель Панамы приветствовал 
тот факт, что ни один из членов Совета не заявил, 
что рассматриваемые вопросы относятся к компе
тенции других форумов Организации, и отметил, 
что, когда людские страдания выходят за пределы 
государственных границ, в силу самого этого об
стоятельства данным вопросом должен заниматься 
Совет Безопасности31

• 

Непосредственно в связи с ситуацией в Дар
фуре ряд делегаций призвали все стороны стре
миться найти политическое решение; приветство
вали незадолго до того заключенную договорен
ность между Организацией Объединенных Наций и 
правительством Судана об отмене ограничений для 
гуманитарных работников в Дарфуре и вновь при
звали правительство Судана выполнять эту догово
ренность и устранить бюрократические препоны, 
включая задержки с выдачей виз и разрешений на 
работу для гуманитарных работников. Отметив, что 
следует стремиться не допускать политических 
подходов, усугубляющих сложность ситуации, 
представитель Китая заявил, что необходимо при
держиваться целенаправленного подхода, ориенти
рованного на устранение как «глубинных причин, 
так и симптомов», избегая любой политизации гу
манитарных вопросов32

• Представитель Российской 
Федерации заявил, что решение гуманитарных про
блем в Дарфуре лежит на путях обеспечения устой
чивого политического урегулирования кризиса, а 
это требует присоединения к Мирному соглашению 
по Дарфуру тех вооруженных группировок, которые 
пока остаются за его рамками33

• 

В связи с положением в Чаде и Центральноаф
риканской Республике представители Франции, 
Бельгии, Словакии и Соединенных Штатов вновь 
заявили о своей поддержке идеи развертывания ми
ротворческих сил на востоке Чада, в приграничных 

30 S/PV.5655, стр. 2 - 8. 
э1 Там же, стр. 18-19. 
32 Там же, стр. 10. 
33 Там же, стр. 15. 
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районах с Суданом34. Представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул необходимость адекватной 
защиты гражданских лиц, в том числе в лагерях 
Организации Объединенных Наций35

, а представи
тель Российской Федерации счел оправданным 

34 Там же, стр. 1 1  (Соединенные Штаты); стр. 13 
(Бельгия); стр. 14 (Словакия); и стр. 17 (Франция). 

зs Там же, стр. 22. 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

использование Центрального фонда реагировании 
на чрезвычайные ситуации по категории хрониче
ски недофинансируемой гуманитарной деятельно
сти в Судане, Чаде и Центральноафриканской Рес
публике с выделением средств на основе объектив
ных и неполитизированных оценок36

• 

36 Там же, стр. 1 S -16. 

В. Продовольственный кризис в Африке 
как угроза миру и безопасности 

Обсуждения, состоявшиеся 30 июни 
2005 года (5220-е заседание) 

На 5220-м заседании 30 июня 2005 года, на ко
тором все члены Совета выступили с заявлениями, 
Совет включил в свою повестку дня по пункту, оза
главленному «Продовольственный кризис в Африке 
как угроза миру и безопасности», брифинг Дирек
тора-исполнителя Всемирной продовольственной 
программы г-на Джеймса Морриса. 

Директор-исполнитель заявил, что самый се
рьезный гуманитарный кризис, с которым сталки
вается международное сообщество - это посте
пенный распад социальных структур на юге Афри
ки, происходящий из-за голода, СПИДа, повторяю
щихся засух и неэффективного управления. Он по
яснил, что за предыдущий год ВИЧ/СПИД унес 
жизни одного миллиона человек, из-за чего в стра
нах, расположенных к югу от Сахары, осиротели 14 
миллионов детей, при этом СПИД также подрывает 
способность общин производить продовольствие и 
угрожает крахом систем образования и здравоохра
нения. Он выразил мнение о том, что голод - это 
точный барометр уровня социальной нестабильно
сти, поскольку он .являете.я как причиной, так и 
следствием политического конфликта. Он выразил 
сожаление по поводу того, что, хотя голодные люди 
имеют право на помощь и продовольствие не долж
но использоваться как средство ведения войны, по
мощь нередко распределяется с учетом политиче
ских соображений, и объем продовольственной по
мощи резко сокращается. По его мнению, вызван
ные голодом соперничество из-за ограниченных 
продовольственных ресурсов, перемещение населе
ния и рост числа внутренне перемещенных лиц и 
беженцев представляет угрозу стабильности и без-
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опасности в регионе. Он отметил, что продоволь
ственная помощь - это не только важнейший ком
понент усилий по разоружению, демобилизации и 
реинтеграции - она способствует восстановлению 
социальной и экономической стабильности, являет
ся средством поддержки образования, помогает 
возрождению общин и дает людям средства обеспе
чения их собственного благосостояния. Касаясь ро
ли Совета в поддержке гуманитарной деятельности, 
Директор-исполнитель заявил, что повышенное 
внимание Совета к проблеме голода само по себе 
уже является важным фактом. В заключение он с 
удовлетворением отметил, что доноры уделяют 
внимание мало освещаемым чрезвычайным ситуа
циим, и поблагодарил Совет за его поддержку37

• 

Члены Совета выразили общую обеспокоен
ность наличием тройной угрозы в виде отсутствия 
продовольственной безопасности, высоких показа
телей зараженности ВИЧ/СПИДом и плохого 
управления, особенно в странах южной части Аф
рики. По словам представителя Филиппин, брифинг 
подтвердил «неразрывную связы> между поддержа
нием международного мира и безопасности и обес
печением развития, а представитель Бразилии с 
удовлетворением отметил, что Совет получил воз
можность рассмотреть св.язь между голодом и во
оруженным конфликтом38

• Представитель Бенина 
выразил мнение о том, что миру и безопасности 
угрожает «длительная дестабилизация» в странах 
Африки к югу от Сахары в результате комбиниро
ванного воздействия конфликтов, климатических 
условий и борьбы за выживание и контроль над 

37 S/PV.5220, стр. 2-8 и стр. 22-28. 
эs Там же, стр. 13 (Филиппины); и стр. 10  (Бразилия). 
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имеющимися скудными ресурсами39
• Представитель 

Румынии, признав, что Совет не занимался гумани
тарными проблемами, заявил, что Совет привет
ствует возможность заслушать и изучить информа
цию о гуманитарных вызовах, которые могут пред
ставлять собой «большую угрозу» региональному 
миру, безопасности и стабильности40

• Представи
тель Соединенного Королевства заявил, что корен
ные причины голода очень сложны, хотя нет сомне
ний в том, что голод связан с управлением и с ми
ром и безопасностью - главным объектом внимая 
Совета41

• Представитель Китая выразил мнение о 
том, что Совет должен признать прямую связь меж
ду конфликтами в А фрике и продовольственным 
кризисом42

• 

Представитель Соединенного Королевства за
явил, что Совету следует лучше прогнозировать и 
предотвращать конфликты, а представитель Бенина 
высказал мнение о том, что авторитет Организации 
Объединенных Наций, и в частности авторитет Со
вета Безопасности, выиграет от укрепления потен-

39 Там же, стр. 17. 
40 Там же, стр. 10-11. 
41 Там же, стр. 11 .  
42 Там же, стр. 16. 

циала по предотвращению конфликтов43
. Предста

вители Японии и Греции призвали принимать все
объемлющие меры с учетом сложности проблемы, в 
то время как представитель Соединенных Штатов 
заявил, что международному сообществу следует 
разработать гибкие инструменты для устранения 
уникальных причин каждого конкретного кризиса44

• 

Представитель Бенина подчеркнул, что поли
тические споры не должны отражаться на постав
ках гуманитарной помощи, а представитель А лжира 
высказал мнение о том, что продовольствие никогда 
нельзя превращать в орудие войны или дипломати
ческого принуждени.я4

�.  

Ряд членов Совета выразили особую обеспо
коенность кризисом в Зимбабве, особенно в свете 
того, что за последнее время он оставил без крова 
порядка 275 ООО человек, что повлекло за собой 
дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в 
стране. 

43 Там же, стр. 13 (Соедииенное Королевство); и стр. 18 
(Бенин). 

44 Там же, стр. 15 (Япония); стр. 16 (Греция); и стр. 19 
(Соединенные Штаты). 

4s Там же, стр. 17 (Бенин); и стр. 18 (Алжир). 

С. Мир и безопасность в Африке 

Первоначальное рассмотрение вопроса46 

Обсуждение, состоквmеесв 25 сенткбрв 
2007 rода (5749-е заседание) 
В письме от 19 сентября 2007 года на имя Ге

нерального секретаря47 представитель Франции со
общил, что 25 сентября в период председательства 
Франции Совет под председательством президента 
Франции Николя Саркози обсудит тему «Мир и без
опасность в А фрике». В письме также содержался 
концептуальный документ, на основе которого бу
дут проводиться прения, с вопросами, касающими-
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46 На 5261-м заседании 14 сентября 2005 года в свхзи с 
пунктом повестки дня, озагл:авлениым «Угрозы 
международному миру и безопасности», Совет 
рассмотрел вопрос о мире и безопасности в Африке и 
принJ1л резолюцию 1625 (2005) по этому вопросу. 
См. раздел 53 (Угрозы международному миру и 
безопасности) настоящей главы. 

47 S/2007/552. 

с.я основных проблем мира и безопасности в А фри
ке и путей решения этих проблем, включая содей
ствие установлению эффективных партнерских от
ношений между Организацией Объединенных 
Наций и А фрикой. 

На 5749-м заседании, состоявшемся 25 сен
тября 2007 года на уровне глав государств и прави
тельств48, Совет включил вышеупомянутое письмо 

48 Конго, Франция, Гана, Индонезия, Панама, Словакия, 
Южная Африка и Соединенные Штаты были 
представлены президентами этих стран; Катар был 
представлен эмиром; Бельгия и Италия были 
представлены премьер-министрами; Перу и 
Российская Федерация были представлены 
министрами иностранных дел; Соединенное 
Королевство было представлено министром 
иностранных деп и по делам Содружества; Китай был 
представлен заместителем министра иностранных 
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в свою повестку дня. На заседании все члены Сове
та, а также Генеральный секретарь и Председатель 
Комиссии А фриканского союза. 

Председатель Совета (Франция) отметил, что 
это четвертое заседание на высшем уровне такого 
рода после аналогичных заседаний, состоявшихся в 
1992 , 2000 и 2005 годах. 

Затем Генеральный секретарь отметил, что, 
хотя многие африканские страны сталкиваются с 
проблемами в области мира и безопасности, появ
ляются определенные обнадеживающие признаки. 
В то время как Организация Объединенных Наций 
совместно с А фриканским союзом ищет более эф
фективные подходы к разрешению конфликтов, 
например работая над созданием африканских ре
зервных сил, он также выразил намерение предло
жить укрепить Департамент по политическим во
просам, чтобы активнее использовать добрые услу
ги и содействовать предотвращению конфликтов. 
Организация Объединенных Наций будет по
прежнему привержена делу развития и мирострои
тельства в А фрике49

• 

Ораторы высоко оценили тесное сотрудниче
ство между Организацией Объединенных Наций и 
А фриканским союзом и с удовлетворением отмети
ли, что Генеральный секретарь уделил приоритет
ное внимание А фрике, особенно кризису в Дарфу
ре, и все они подчеркнули необходимость дальней
шего укрепления этого партнерства. 

Представитель Южной А фрики заявил, что 
А фрика прилагает большие усилия для обеспечения 
мира и стабильности на континенте, однако ей не 
хватает потенциала и ресурсов для разрешения 
конфликтов50

• Эту же точку зрения выразили мно
гие другие ораторы, которые признали необходи
мость содействовать формированию потенциала и 
организационному строительству в А фрике, с тем 
чтобы она могла лучше реагировать на внутренние 
кризисы'1• 

Приветствовав сотрудничество с Организаци
ей Объединенных Наций, африканские лидеры за-

дел. Президент Ганы сделал заявление в качестве 
ПредседатеЛJI Африканского союза. 

411 S/PV.5749, стр. 2 - 3. 
so Там же, стр. 5. 

,1 Там же, стр. 6 (Индонезия); стр. 10 (Италия); стр. 11 
(Катар); стр. 15 (Российская Федерация); стр. 16 
(Китай); и стр. 19 (Комиссия Африканского союза). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

явили, что главную ответственность за поддержа
ние мира и безопасности на континенте несут аф
риканские государства'2

• Представитель Южной 
А фрики подчеркнул, что А фрика стремится решать 
свои проблемы самостоятельно. В связи с этим он 
упомянул ряд успешных африканских инициатив в 
Кот-д'Ивуаре, Либерии, Бурунди, Демократической 
Республике Конго и Судане'3

• Представитель Пана
мы заявил, что будущее А фрики в руках африкан
цев, однако при этом международное сообщество 
могло бы сыграть важную роль и в сотрудничестве 
с континентом обеспечить реализацию его надежд 
на будущее54, а представитель Франции не увидел 
противоречия между мобилизацией помощи для 
А фрики и стремлением африканских государств са
мостоятельно решать свою судьбу55. Представитель 
Российской Федерации, со своей стороны, заявил о 
поддержке более инициативной и ответственной 
роли самих африканских государств в продвижении 
целей национального примирения, разоружения и 
укрепления государственности56

• 

Большинство ораторов посвятили свои вы
ступления вопросу о кризисе в Дарфуре и ситуации 
в Сомали. Некоторые из них отметили, что сотруд
ничество между Организацией Объединенных 
Наций и А фриканским союзом проходит проверку в 
Дарфуре и что смешанная операция по поддержа
нию мира станет основой для будущего сотрудни
чества57. В то же время Председатель А фриканского 
союза выразил обеспокоенность по поводу того, что 
обещанная международным сообществом на тот 
момент помощь с оснащением и переброской по 
воздуху африканских войск в Дарфуре была недо
статочной и поступала медленными темпами. В 
связи с ситуацией в Сомали он настоятельно при
звал Совет Безопасности вмешаться и обеспечить, 
чтобы к началу следующего года на смену Миссии 
А фриканского союза в Сомали была развернута 
операция по поддержанию мира'8

• Многие другие 

,2 Там же, стр. 4 (Африканский союз); стр. S (Южная 
Африка); стр. 14 (Конго); и стр. 19 (Комиссия 
Африканского союза). 

я Там же, стр. З. 
54 Там же, стр. 12. 
55 Там же, стр. 18. 
$6 Там же, стр. 15. 
'7 Там же, стр. 2 (Генеральный секретарь); стр. 6 

(Индонезия); р. 9 (Италия); стр. 15 (Российская 
Федерация); и стр. 17-18 (Соединенное Королевство). 

58 Там же, стр. 4. 
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ораторы также высказывались за поддержку миро
творческих усилий А фриканского союза в Сомали". 

Представитель Соединенных Штатов привет
ствовал развертывание Миссии А фриканского сою
за в Судане, однако предупредил, что 
7000 военнослужащих недостаточно, «если считать, 
что происходящее там является геноцидом». Он 
призвал правительство Судана содействовать раз
вертыванию мощных сил по поддержанию мира в 
целях спасения жизни людей и подчеркнул, что 
необходимо более последовательно оказывать дав
ление в интересах оказания помощи народу Дарфу
ра60. А налогичное мнение высказал представитель 
Соединенного Королевства61

• В этой связи Предсе
датель А фриканского союза сообщил, что А фрикан
ский союз призвал суданцев хранить веру, и выска
зал убежденность в том, что резолюции Организа
ции Объединенных Наций будут выполняться62

• 

Кроме того, многие ораторы приветствовали ранее 
принятую Советом резолюцию по вопросу о созда
нии многокомпонентного международного присут
ствия в Чаде и Центральноафриканской Республике 
с целью пресечения распространения последствий 
кризиса в Дар фуре". 

Наконец, ораторы высказали мнение о том, что 
предотвращению конфликтов могут способствовать 
экономический рост и социальный прогресс64

• Не
которые делегации также подчеркнули, что крайне 
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59 Там же, стр. 9 (Италия); стр. 14 (Конго); р. 18 
(Франциа); и стр. 19 (Комиссия Африканского 
союза). 

бО Там же, стр. 8. 
61 Там же, стр. 18. 
62 Там же, стр. 20. 
63 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 12 

(Бельгия); стр. 14 (Конго); и стр. 18 (Соединенное 
Королевство). 

64 Там же, стр. 4 (Африканский союз); стр. 6 
(Индонезия); стр. 7 (Словакия); стр. 12 (Бельгия); 
стр. 14 (Конго), стр. 15 (Российская Федерация); и 
стр. 15 (Китай). 

важно исправлять ошибки прошлого и бороться с 
безнаказанностью65. Представитель Бельгии сказал, 
что просто называть и стыдить нарушителей недо
статочно: главное - это наказать виновных, и здесь 
Международный уголовный суд призван играть 
важную роль 66. Представители Словакии, Панамы и 
Соединенного Королевства выразили особую оза
боченность ухудшением гуманитарной ситуации в 
Зимбабве, а Соединенное Королевство настоятель
но призвало Генерального секретаря направить в 
эту страну гуманитарную миссию67• 

В заявлении, с которым Председатель Комис
сии А фриканского союза выступил в конце прений, 
он отметил, что миротворческие операции финан
сируются одна за другой и поэтому разворачивают
ся слишком медленными темпами. Несмотря на то, 
что А фрике должна оказываться помощь, финанси
рование не оправдывает необузданного вмешатель
ства, поскольку А фрика, по его словам, больше не 
является «ничьим задним двором». Он также пред
ложил Организации Объединенных Наций творче
ски пересмотреть главу VIII Устава и учитывать ре
гиональный компонент во всех направлениях ее де
ятельности. В то же время динамика интеграции 
должна вылиться в сокращение количества ино
странных военных баз, развернутых в настоящее 
время на территории А фрики. В заключение он вы
разил надежду на то, что когда-нибудь в Совете 
Безопасности А фрику будет представлять постоян
ный представитель 68

• 

65 Там же, стр. 7 (Словакия); стр. 12 (Бельгия); стр. 16 
(Перу); стр. 18 (Соединенное Королевство); и стр. 19 
(Франция). 

66 Там же, стр. 1 З. 
67 Там же, стр. 7, стр. 12 и стр. 18, соответственно. 
68 Там же, стр. 19-21. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

11. Ситуаци.я в отноmени.ях между Эритреей 
и Эфиопией 

Решении, привитые в период е 12 марта 
2004 года по 13 еентибри 2005 года: 
резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 
(2005) и 1622 (2005) 

На 4924-м, 5032-м, 5139-м и 5259-м заседани
их1 Совет Безопасности единогласно и без обсуж
дении принял резолюции о продлении срока дей
ствия мандата Миссии Организации Объединенных 
Наций в Эфиопии и Эритрее (МООНЭЭ) на основе 
докладов Генерального секретаря2

• В своих докла
дах Генеральный секретарь отметил, в частности, 
что общая обстановка во Временной зоне безопас
ности и вокруг нее оставалась относительно ста
бильной, однако в отсутствие прогресса в демарка
ции границы и полноценного сотрудничества с Ко
миссией по установлению границы между Эритреей 
и Эфиопией и МООНЭЭ эта стабильность должна 
рассматриваться как неустойчивая.; что необходимо 
осуществлять окончательное и имеющее обязатель
ную силу решение Комиссии по установлению гра
ницы от 13 апрели 2002 года и улучшать двусторон
ние отношения путем проведения диалога; и что 
сохраняющийся тупик в мирном процессе также 
ставит вопросы о будущем МООНЭЭ, которая. нико
гда не предназначалась для того, чтобы бесконечно 
долго поддерживать статус-кво. Он рекомендовал 
МООНЭЭ сохранить свое присутствие на тот пери
од времени в качестве стабилизирующего фактора. 

1 Состоялись 12 марта и 14 сентября 2004 года и 
14 марта и 13 сентября 2005 года. В тот же период 
Совет также провел ряд закрытых заседаний с 
участием стран, предоставляющих войска длх 
Миссии Организации Объединенных Наций в 
Эфиопии и Эритрее, в соответствии с разделами А и 
В приложениJ1 П к резолюции 1353 (2001). Эти 
заседанИJI состоялись 10 марта 2004 года (4922-е), 
10 сентябри 2004 года (5029-е), 1 1  марта 2005 года 
(5138-е), 9 сентября 2005 года (5257-е); 19 октября 
2005 года (5286-е), 1 3  марта 2006 года (5383-е), 8 мая 
2006 года (5433-е), 26 сентября 2006 года (5536-е); 1 6  
явварJ1 2007 года (5620-е) и 24 июля 2007 года (5722-
е). 

2 S/2004/180, S/2004/708, S/2005/142, S/2005/553 и 
Add.1. 
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В этих резолюциях3 Совет, в частности, про
длил срок действия мандата МООНЭЭ на последу
ющие шестимесячные периоды; призвал вовлечен
ные стороны сотрудничать с МООНЭЭ и Комиссией 
по установлению границы между Эритреей и Эфи
опией и создать необходимые условия для быстрого 
осуществления демаркации; потребовал снять огра
ничения на деятельность МООНЭЭ; постановил 
внимательно следить за шагами, предпринимаемы
ми сторонами для выполнения их обязательств по 
Алжирским соглашениям, в том числе через Комис
сию по установлению границы, и рассматривать 
любые последствия для МООНЭЭ; призвал 
Эритрею приступить к диалогу и сотрудничеству со 
Специальным посланником Генерального секретаря 
по Эфиопии и Эритрее. 

Решение от 4 01пибр11 2005 года 
(5276-е эаеедавие): эаивлевие Председатели 

На 5276-м заседании 4 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал заявление от имени 
Совета\ в котором Совет, в частности: 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
принятого правительством Эритреи решения запретить 
начина.я с 5 октября 2005 года все виды полетов вертолетов 
МООНЭЭ в воздушном пространстве Эритреи, а также по
леты в Эритрею; 

подчеркнул, что вышеупомянутое решение полностью 
противоречит обрашенвому Советом в его резолюции 1312 
(2000) призыву к сторонам обеспечивать МООНЭЭ доступ, 
помощь, поддержку и защиту, необходимые дли осуществле
ния ею своих обхзавностей; 

вновь заявил, что обе стороны несут главную ответ
ственность за осуществление Алжирских соглашений и ре
шеии.я Комиссии по установлению границы между Эфиопи
ей и Эритреей; 

призвал также обе стороны проявлять максимальную 
сдержанность и воздерживаться от любой угрозы примене
ния силы друг против друга. 

3 Резолюции 1531 (2004), 1560 (2004), 1586 (2005) и 
1622 (2005). 

4 SIPRST/2005/47. 
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Решение от 23 ноября 2005 rода 
(5308-е заседание): резолюция 1640 (2005) 

На 5308-м заседании 23 ноября 2005 года 
Председатель (Российская: Федерация) привлек 
внимание членов Совета к письму представителя 
Японии от 16 ноября 2005 года на имя Председате
ля Совета Безопасности5, препровождавшему до
клад о поездке в Эфиопию и Эритрею посла Япо
нии в его качестве Председателя Рабочей группы по 
операциям по поддержанию мира. В своем письме 
Председатель Рабочей группы отметил, что нынеш
ний тупик чреват определенными рисками и любые 
инциденты могут привести к дальнейшему ухудше
нию ситуации. Он подчеркнул, что ограничения в 
отношении МООНЭЭ являются явным нарушением 
Алжирских соглашений, и, следовательно, Эритрею 
необходимо убедить отменить эти ограничения. 
Также необходимо в срочном порядке добиться 
полного соблюдения Эфиопией решения Комиссии 
по установлению границы, а в новой резолюции 
следует настоятельно призывать Эфиопию полно
стью принять это решение. 

Председатель также привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции6; затем этот проект 
был поставлен на голосование и единогласно и без 
обсуждения принят в качестве резолюции 1640 
{2005), в которой Совет, среди прочего: 

выразил глубокое сожаление в связи с тем, что 
Эритрея продолжает сохранять введенНЬ1е ограничения на 
свободу передвижения МООНЭЭ, и потребовал, чтобы пра
вительство Эритреи без дальнейшего промедления и предва
рительных условий отменило свое решение о запрете поле
тов вертолетов МООНЭЭ, а также дополнительные ограни
чения, введенные на операции МООНЭЭ; 

призвал обе стороны проявлять максимальную сдер
жанность и воздерживатьс,�: от тобой угрозы силой или ее 
применения против друг друга; 

просил Генерального секретар,�: осуществлять кон
троль за соблюдением сторонами требований, изложенвых 
выше, и представить Совету доклад через 40 дней; 

потребовал, чтобы Эфиопия в полном объеме и без 
дальнейших задержек согласилась с окончательным и име
ющим обязательную силу решением Комиссии по установ
лению границы между Эритреей и Эфиопией и пришла 
незамедлительно конкретные меры с тем, чтобы дать Комис
сии возможность полностью и оперативно осуществить де
маркацию границы; 
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� S/2005/723. 
6 S/2005/732. 

призвал обе стороны взаимодействовать без предвари
тельных условий, с тем чтобы с помощью дипломатических 
усилий преодолеть нынешний тупик. 

Решение от 7 деЕабря 2005 года 
(5317-е заседание): заявление Председатели 

На 5317-м заседании 7 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета7

, в котором Совет, в 
частности: 

осудил решение правительства Эритреи просить неко
торых членов МООНЭЭ покинуть страну в 10-дневный срок, 
которое не соответствует обязательствам правительства 
Эритреи уважать исключительно международный характер 
операции по поддержанию мира; 

однозначно потребовал, чтобы Эритрея немедленно 
отменила свое решение без предварительных условий. 

Решение от 14 декабря 2005 rода 
(5326-е заседание): заявление Председателя 

На 5326-м заседании 14 декабря 2005 года 
Председатель (Соединенное Королевство) сделал 
заявление от имени Совета8, в котором Совет, в 
частности: 

принял решение о временной передислокации военно
го и гражданского персонала МООНЭЭ из Эритреи в Эфио
пию, руководствуясь искmочительно интересами обеспече
ния безопасности персонала, и зuвил о намерении сохра
нять военное присутствие МООНЭЭ в Эритрее в течение 
периода, пока он рассматривает будущие планы в отношении 
МООНЭЭ; 

решительно осудил неприемлемые действи,�: Эритреи и 
введенные ею в отношении МООНЭЭ ограничения; 

заявил о своем намерении безотлагательно рассмот
реть все варианты дислокации и функционирования 
МООНЭЭ; 

подчеркнул настоятельную необходимость достиженш 
прогресса в осуществлении решения Комиссии по установ
лению границы между Эритреей и Эфиопией о делимита
ции. 

Решение от 24 февраJ1В 2006 года 
(5380-е заседание): заявление Председатели 

На 5380-м заседании 24 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) привлек вни
мание членов Совета к письму представителя Со-

7 S/PRST/2005/59. 
в S/PRST/2005/62. 
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единенных Штатов от 22 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета Безопасности9

, препровожда
ющему заявление свидетелей подписания А лжир
ского соглашения, подписанное в ходе их встречи 
22 февраля 2006 года. Затем Председатель сделал от 
имени Совета заявление10

, в котором Совет, в част
ности: 

призвал обе стороны проявлять максимальную сдер
жанность и воздерживаться от тобой угрозы силой или ее 
применения в отношении друг друга; 

напомнил, что в соответствии с Алжирскими соглаше
ниями Эритрея и Эфиопии согласились признать решенИI в 
отношении делимитации и демаркации, прИНJ[тые Комисси
ей по установленшо границы между Эритреей и Эфиопией, 
в качестве носящих окончательный и обязательный характер 
и призвал обе стороны сотрудничать с Комиссией по уста
новлению границы для незамедлительного выполнения ее 
решений; 

призвал Комиссию по установленшо границы прове
сти совещание с участием сторон для подготовки х возоб
новлению процесса демархации и настоительно призвал обе 
стороны принять участие в совещании Комиссии и сотруд
ничать с Комиссией, а также выполнить требования; 

потребовал, чтобы стороны дали возможность 
МООНЭЭ выполнять свои обязанности без ограничений и 
предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, помощь, 
поддержку и защиту, которые требуются ей для выполнения 
своих обязанностей; 

призвал государства-члены продолжать охазывать 
поддержку МООНЭЭ и вносить взносы в Целевой фонд. 

Решении, привитые в период с 14 марта 
2006 года по 30 июли 2007 года: резолюции 
1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 1681 
(2006), 1710 (2006), 1741 (2007) в 1767 (2007) 
На своих 5 3 84 ,  5410 , 5437, 5450, 5540 ,  5626 и 

5725-м заседаниях11 Совет единогласно и без об
суждения принял семь резолюций о продлении сро
ка действия мандата МООНЭЭ на основе докладов 
Генерального секретаря12• В своих докладах Гене
ральный секретарь отметил, что, в частности: ны
нешняя нестабильная, напряженная и неустойчивая 
ситуация во Временной зоне безопасности обуслов
лена тем, что накопились нерешенные вопросы, 

9 S/2006/126. 
10 S/PRST/2006/10. 
11 Состоялись 14 марта, 13 апреля, 15 мая, 3 1  мая и 29 

сентября 2006 года и 30 января и 30 шаля 2007 года. 
12 S/2006/140, S/2006/749, S/2006/992, S/2007/33, 

S/2007/440. 
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включая зашедший в тупик процесс демаркации, 
отказ Эфиопии признать без предварительных 
условий решение Комиссии по установлению гра
ницы между Эритреей и Эфиопией о делимитации 
и передвижение войск Эритреей во Временную зо
ну безопасности; что МООНЭЭ была вынуждена 
действовать «в неприемлемых условиях в течение 
слишком длительного периода времени»; что, не
смотря на снижение значимости присутствия 
МООНЭЭ, оно по-прежнему может уменьшить ве
роятность возобновления конфликта; и что, если в 
последующие месяцы в деле выполнения рекомен
дации Комиссии по установлению границы не будет 
достигнуто никакого прогресса, Совет мог бы рас
смотреть вопрос о преобразовании этой операции 
Организации Объединенных Наций в миссию по 
наблюдению или связи. 

В этих резолюциях13 Совет, в частности, про
длил срок действия мандата МООНЭЭ; потребовал, 
чтобы стороны полностью соблюдали положения 
резолюции 1640 (2005) ; утвердил сокращение чис
ленности военного персонала, сохранив при этом 
максимальную санкционированную численность 
сил; потребовал, чтобы Эфиопия выполнила реше
ние Комиссии по установлению границы между 
Эритреей и Эфиопией и позволила Комиссии осу
ществить демаркацию границы; потребовал от 
Эритреи вывести свои войска из Временной зоны 
безопасности и отменить все ограничения на пере
движение и операции МООНЭЭ и обеспечить ей 
необходимый доступ, помощь, поддержку и защиту; 
выразил сожаление по поводу отсутствия прогресса 
в деле демаркации границы, призвал обе стороны 
воздерживаться от любой угрозы силой и ее приме
нения и в полной мере сотрудничать с МООНЭЭ и 
Комиссией по установлению границы и выразил 
свою готовность отказаться от внесения возможных 
изменений в мандат МООНЭЭ в свете последующе
го прогресса в области демаркации границы. 

Решение от 13 ноябри 2007 года 
(5778-е заседание): заивление Председатели 
На 5778 -м  заседании 1 3  ноября 2007 года Со-

вет включил в свою повестку дня доклад Генераль
ного секретаря по Эритрее и Эфиопии от 1 ноября 
2007 года14

• В своем докладе Генеральный секре-

1.; Резолюции 1661 (2006), 1670 (2006), 1678 (2006), 
1681 (2006), 1710 (2006), 1741 (2007) и 1767 (2007). 

14 S/2007/645. 
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тарь отметил, что военная обстановка во Времен
ной зоне безопасности и прилегающих районах 
оставалась напряженной. Эритрея ввела в зону до
полнительное количество войск и техники, и обе 
страны осуществляли ротацию, боевую подготовку 
и перегруппировку своих сил в пограничном рай
оне. Эритрея продолжала сохранять все введенные 
ею ограничения в отношении МООНЭЭ. Он отме
тил, что состоявшаяся 6 и 7 сентября на встрече 
двух сторон с Комиссией по установлению границы 
между Эритреей и Эфиопией не был найден выход 
из тупика в вопросе о демаркации границы. Сохра
няющаяся тупиковая ситуация в этом вопросе и 
продолжающееся наращивание военной мощи, ко
торое уже привело к инцидентам со стрельбой, что 
подчеркивает угрозу дальнейшего просчета, вызы
вают серьезную обеспокоенность. Он призвал обе 
стороны проявлять максимальную сдержанность, 
отвести свои войска и сократить масштабы военной 
деятельности в пограничном районе. 

Председатель ( Индонезия) сделал от имени 
Совета заявление и,  в котором Совет, в частности: 

1, S/PRST/2007/43. 

подчеркнул важное значение приверженности и Эфио
пии, и Эритреи делу закладывания основ прочного :мира в 
регионе и, осознавая обхзавности Организации Объединен
ных Наций по Алжирским соглашениям; подчеркнул безого
ворочное признание и Эфиопией, и Эритреей окончательно
го и имеющего обязательную силу решения о делимитации, 
принятого Комиссией по установлению границы :между 
Эритреей и Эфиопией; 

настоятельно призвал стороны предприиятъ конкрет
ные шаги, с тем чтобы незамедлительно и без предваритель
ных условий осуществить решение Комиссии по установле
нию границы о делимитации, принимая во внимание обхза
тельства сторон в отношении Временной зоны безопасности; 

призвал стороны воздерживаться от применения силы 
и урегулировать свои разногласия мирными средствами; 

подтвердил главную ответственность сторон за урегу
лирование вопроса о границе и других своих разногласий и 
выразил готовность поддержать обяэательства, принятые 
обеими сторонами; 

высоко оценил и по11Востью поддержал продолжаю
щиеся операции МООНЭЭ, подчеркнул важность того, что
бы стороны предоставляли МООНЭЭ необходимый доступ, 
помощь, поддержку и защиту, которые требуются ей для 
осуществления своего мандата, и приветствовал прилагае
мые Генеральным секретарем усилия, направленные на ско
рейшее назначение специального представителя. 

12. Положение в Гвинее-Бисау 

Решение от 18 июня 2004 rода 
(4992-е эаседание): эаявление Председатели 
На своем 4992-м заседании 18 июня 2004 года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря о событиях в Гви
нее-Бисау1. В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил существенный прогресс в восстановлении 
конституционного порядка в Гвинее-Бисау, прове
дение вызывающих доверие выборов в законода
тельные органы и последующее образование нового 
Национального народного собрания и нового пра
вительства, а также проведение выборов Председа
теля и заместителя Председателя Верховного суда. 
Благодаря этим успехам и в результате передачи 
власти Национальным советом по вопросам пере
ходного периода вновь избранному Национальному 
народному собранию был завершен первый этап 
переходного периода, который был согласован во-
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1 Документ S/2004/456, представленный в 
соответствии с резолюцией 1233 (1999). 

енными и правительством в политической Переход
ной хартии, подписанной 28 сентября 2003 года по
сле военного переворота. Он приветствовал новые 
приоритетные задачи, поставленные правитель
ством, а именно консолидацию национального при
мирения; обеспечение полного восстановления кон
ституционного порядка; укрепление принципа вер
ховенства права и уважение прав человека; даль
нейшее развитие стабильных отношений с сосед
ними странами и международными партнерами и 
создание необходимого институционного потенциа
ла для обеспечения благого управления, подотчет
ного и транспарентноrо управления финансовой де
ятельностью и улучшения социально-экономи
ческих условий. Он также отметил крайне важный 
вклад Отделения Организации Объединенных 
Наций по поддержке миростроительства в Гвинее
Бисау (ЮНОГБИС) в дело защиты прав человека в 
Гвинее-Бисау и поддержание продолжающегося 
конструктивного политического диалога между 
правительством, Собранием и международными 
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партнерами. Он приветствовал прогресс, достигну
тый в ходе осуществления программы демобилиза
ции, возвращения в общество и реинтеграции. Вме
сте с тем он выразил обеспокоенность сложной 
экономической ситуацией и отметил нехватку 
средств в Чрезвычайном фонде для экономического 
регулирования для Гвинеи-Бисау с участием многих 
доноров, что не позволило полностью погасить всю 
задолженность по зарплатам. В заключение он от
метил, что, несмотря на достигнутый прогресс, 
процесс демократизации в Гвинее-Бисау остается 
хрупким и что по-прежнему необходима поддержка 
международного сообщества. 

Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Филиппины) затем сделал заявление 
от имени Совета2, в котором Совет, в частности: 

выразил свое удовлетворение по поводу прогресса, 
достигнутого нациоиальвы:ми властями в деле восстановле
ния конституционного порядка в соответствии с положения
ми Переходной хартии и установленными в ней сроками; 

призвал все стороны и новое правительство, сформи
рованное 12 мая 2004 года, добросовестно выполнять поло
жения Переходной хартии, с тем чтобы добиться националь
ного примирения и укрепить его, а также обеспечить вос
становление в полном объеме конституционного порхдка; 

вместе с тем выразил свою озабоченность по поводу 
хрупкости процесса демократизации в Гвинее-Бисау, которая 
вызвана главным образом глубоко укоренившимися струк
турными проблемами страны, включая слабость государ
ственных институтов и структур, а также сохранение соци
ально-экономического кризиса; 

далее выразил свою озабоченность по поводу необхо
димости улучmеНИJI положения военнослужащих, особенно 
погашения задолженности по выплате денежного содержа
ния, которое по-прежнему рассматривается в качестве по
тенциально дестабилизирующего фактора; 

особо отметил важное значение, придаваемое органи
зации конференции «за круглым столом», которую он счита
ет чрезвычайно актуальной для удовлетворении некоторых 
из наиболее насущных потребностей Гвинеи-Бисау. 

Решение от 2 ноябри 2004 года 
(5069-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5069-м заседании 2 ноября 2004 года 

Совет направил приглашение представителю Гви
неи-Бисау. Председатель ( Соединенные Штаты) за-

2 S/PRST/2004/20. 
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тем сделал заявление от имени Совета3
, в котором 

Совет, в частности: 
выразил свою глубокую озабоченность в связи с собы

ТИiми в Гвинее-Бисау, в результате которых 6 октхбрх 
2004 года были убиты начальник штаба Вооруженных сил и 
начальник управления кадров; 

самым решительным образом осудил такое примене
ние силы для урегулирования разногласий или удовлетворе
ния требований; 

принял к сведению подписание 10 октхбря 2004 года в 
Бисау меморандума о взаимопонимании и учреждение ко
миссии по наблюдению за его осуществлением; 

настоятельно призвал все политические партии про
должать добросовестно взаимодействовать с национальными 
властхми в цеДJ[х завершения к апрелю 2005 года осуществ
ления Переходной хартии до проведении президентских вы
боров; 

подчеркнул необходимость принятии международным 
сообществом срочных мер по оказанию правительству Гви
неи-Бисау содействия в преодолении нынешнего кризиса, в 
частности по укреплению способности законных властей 
поддерживать политическую стабильность и находить пра
вильные решения стоящих перед страной самых неотложных 
и фундаментальных задач; 

вновь обратилсх к международному сообществу с при
зывом сохранить свою веру в процесс демократической кон
солидации в Гвинее-Бисау и подтвердить свою привержен
ность делу развития этой страны. 

Решение от 22 декабря 2004 года 
(5107 -е заседание): резолюция 1580 (2004) 
На своем 5107-м заседании 22 декабря 

2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее
Бисау4 . В своем докладе Генеральный секретарь 
отметил, что положение в Гвинее-Бисау еще больше 
обострилось в результате военного мятежа 6 октяб
ря, который возглавила группа офицеров, действие 
которых были мотивированы требованиями выпла
ты заработной платы, нищенскими условиями жиз
ни и коррупцией среди военной верхушки. Они 
утверждали, что мятеж не был государственным 
переворотом и не был направлен на изменение по
литического статус-кво, однако впоследствии они 
добились согласия от властей назначить новым 
начальником Генерального штаба их выдвиженца. В 
ответ на это многие политические и общественные 

з S/PRST/2004/41. 
4 S/2004/969. 
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деятели выразили свое глубокое разочарование по 
поводу безнаказанности после подписания прави
тельством с военными меморандума о взаимопони
мании, предусматривающего возможное объявление 
всеобщей амнистии для всех, кто принимал участие 
в военных акциях после 1980 года. Сдержанный оп
тимизм уступил место растущему скептицизму и 
расширяющемуся убеждению в том, что военные 
представляют самое серьезное препятствие на пути 
укрепления демократии и мира. Генеральный сек
ретарь подчеркнул критическое социально
экономическое положение и сообщил, что после 
мятежа гуманитарное положение вызывает обеспо
коенность. Он также отметил крайнюю необходи
мость реформы полицейской службы и устранения 
рисков, связанных с минной опасностью. Кроме то
го, он рекомендовал пересмотреть мандат 
ЮНОГБИС с учетом новых задач и важности уси
ления потенциала национальных заинтересованных 
сторон. Пересмотренный мандат будет предусмат
ривать мероприятия в области развития, мира и 
безопасности в целях определения согласованной 
стратегии миростроительства в ближайшей, средне
срочной и долгосрочной перспективе. Он будет 
также способствовать укреплению институцио
нального потенциала, предотвращению распро
странения на национальном и региональном уров
нях стрелкового оружия и проведению реформы в 
военной области. Генеральный секретарь рекомен
довал создать специальный фонд в целях содей
ствия планированию и осуществлению процесса 
военной реформы. 

Председатель (А лжир) обратил внимание Со
вета на проект резолюции5

; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дений в качестве резолюции 1580 (2004), в которой 
Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ЮНОГБИС на один год; 

постановил также пересмотреть мандат ЮНОГБИС; 

призвал Национальное собрание Гвинеи-Бисау при 
рассмотрении вопроса о предоставлении амнистии всем 
участникам военных событий, произошедших с 1980 года, 
учитывать принципы правосудия и борьбы с безнаказанно
стью; 

самым решительным образом призвал правительство 
вместе с военными властями и другими соответствующими 
сторонами согласовать национальный плав реформирования 

5 S/2004/986. 
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сектора безопасности, в частности военную реформу; при
звал международное сообщество продолжать оказывать по
мощь, чтобы содействовать Гвинее-Бисау в удовлетворении 
ее насущных потребностей, а также в решении ее проблем 
структурного характера. 

Решение от 31 марта 2005 года 
(5157-е заседание): за11влевие Председатели 
На своем 5157-м заседании 31 марта 2005 года 

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о событиях в Гвинее-Бисау6

• В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
положение в стране значительно улучшилось, не
смотря на сохраняющиеся проблемы. Он отметил, 
что предстоящие президентские выборы ознамену
ют собой официальное завершение переходного пе
риода, начало которому положила Политическая 
переходная хартия, и будут означать полное восста
новление конституционного порядка в стране в 
случае их надлежащей подготовки и проведения. 
Он также отметил открытие сессии Национального 
народного собрания нового созыва. Он отметил, что 
экономическое положение в Гвинее-Бисау значи-
тельно улучшилось, но что правительство 
по-прежнему не в состоянии погасить всю задол
женность по зарплате. Он также отметил, что, хот.я 
главная ответственность за завершение политиче
ского переходного периода, урегулирование кон
фликта, реформу учреждений и оживление эконо
мики страны несут правительство и народ Гвинеи
Бисау, международное сообщество должно продол
жать оказывать активную и щедрую поддержку. Ге
неральный секретарь подчеркнул необходимость 
согласованной стратегии миростроительства с уча
стием всех заинтересованных сторон. На основе 
выводов Миссии Организации Объединенных 
Наций по проведению всестороннего обзора, 
направленной в Гвинею-Бисау с 12 по 17 февраля 
2005 года, он рекомендовал в рамках измененного 
мандата, чтобы ЮНОГБИС сосредоточило внима
ние на поощрении политического диалога; развитии 
устойчивых отношений между гражданским обще
ством и военнослужащими; содействии осуществ
лению программы действий по предотвращению и 
искоренению незаконной торговли стрелковым 
оружием и легкими вооружениями во всех ее аспек
тах и борьбе с ней и ускорении осуществления ком
плексной и всеобъемлющей стратегии мирострои-

6 S/2005/174. 

11-02856 



тельства Организации Объединенных Наций. Он 
также рекомендовал скорректировать его функции 
для выполнения требований, предусмотренных пе
ресмотренным мандатом. 

Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Бразилия) затем сде
лал за.явление от имени Совета7

, в котором Совет, в 
частности: 

признал, что в Гвинее-Бисау в определенных областях, 
включая избирательный процесс, достигнут некоторый про
гресс; 

решительно осудил любые попытки спровоцировать 
насилие и воспреП.11тствовать осуществлению предпринима
емых усилий по достижению мира, стабильности, социаль
ного и экономического развития; выразил растущую обеспо
коенность по поводу недавних политических событий в 
Гвинее-Бисау, в частности решения Партии социального об
новления выдвинуть своим кандидатом на пост президента 
бывшего президента Кумбу Яллу; 

выразил также глубокую обеспокоенность тем фактом, 
что мирные усилИJ1 пока еще не принесли населению доста
точных социальных и экономических благ, которые могли бы 
побудить отказатьс.11 от применения силы; 

подчеркнул настоятельную необходимость оказания 
международной поддержки избирательному процессу; 

призвал международных партнеров Гвинеи-Бисау по 
процессу развития в полной мере сотрудничать с правитель
ством Гвинеи-Бисау, которое принимает всестороннее уча
стие в осуществлении Политической переходной хартии; 

приветствовал прИВJiтые Начальником Генерального 
штаба первоначальные меры по организации процесса ре
формы вооруженных сил; 

рекомендовал обеспечить всеобъемлющий характер 
примирения в вооруженных силах и вновь подтвердил при
верженность этому процессу и развивать конструктивные 
отношеиИJ1 между гражданскими и военными кругами на ба
зе вооруженных сил как института, подчИВJIЮщегос.11 из
бранным гражданским власт.11м; и вновь подтвердил роль 
ЮНОГБИС в деле поощрения и поддержки национальных 
усилий по реформированию сектора безопасности. 

Решение от 19 августа 2005 года 
(5248-е эаседавие): эа.ввлеиие Председатели 

На своем 5248-м заседании 19 августа 
2005 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о событиях в Гвинее
Бисау8. В своем докладе Генеральный секретарь со-

1 S/PRST/2005/14. 
s S/2005/380. 
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слался на крайне поляризованную атмосферу под
готовки к предстоящим президентским выборам. 
Он также отметил угрозу, которую представляет за
хват власти силой бывшим президентом Яллой, ес
ли ему не разрешат баллотироваться на выборах, 
несмотря на положение Переходной хартии, запре
щающей его участие в политической деятельности 
в течение пяти лет. Вместе с тем Генеральный сек
ретарь отметил, что, согласно выводам миссии по 
оценке потребностей в проведении выборов, кото
рую он направил, необходимые для проведения 
первого раунда выборов условия уже существуют. 
Он сообщил, что, поскольку в стране сохраняется 
весьма напряженная обстановка, он решил назна
чить Специального посланника по Гвинее-Бисау в 
целях поощрения проведения мирных и внушаю
щих доверие выборов и содействия успешному за
вершению переходного процесса. Он приветствовал 
процесс примирения в вооруженных силах и под
тверждение военным руководством подчинения 
гражданским властям. Что касается других собы
тий, он также выразил обеспокоенность по поводу 
увеличения числа преступных организаций. Он от
метил расширение информированности о междуна
родных стандартах в области прав человека и про
грессе в области соблюдения гражданских и поли
тических прав. Он подчеркнул необходимость про
ведения реформы государственного управления и 
сектора безопасности. Кроме того, направленная в 
Гвинею-Бисау миссия по установлению фактов, ка
сающихся стрелкового оружия, представила про
ектное предложение о создании национальной ко
миссии по стрелковому оружию и осуществлению в 
городе Биссау программы по сбору и уничтожению 
стрелкового оружия. 

Совет направил представителю Гвинеи-Бисау 
приглашение принять участие в обсуждениях. 
Председатель (Япония) сделал заявление от имени 
Совета9

, в котором Совет, в частности: 

принял х сведению апелляционную жалобу, поданную 
в Верховный суд одним из претендентов, и насто.11тельно 
призвал все стороны выполнить свои обязательства и согла
ситься с окончательным решением суда; 

насто.11тельио призвал их воздержаться от любых дей
ствий, которые могут поставить под угрозу усиЛИJI по обес
печению мира и стабильности в Гвинее-Бисау; 

9 S/PRST/2005/39. 
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подчеркнул важное значение их своевременных ди
пломатических усилий по содействию национальному диа
логу и уважению верховенства права; 

приветствовал принятое Экономическим и Социаль
ным Советом 26 июли 2005 года решение расширить мандат 
Специальной консультативной группы по Гвинее-Бисау; 
просил Генерального секретаря представить в его следую
щем докладе рекомендации по обвовлевшо мандата и роли 
ЮНОГБИС в упрочении мира и стабильности в Гвинее
Бисау в постпереходный период. 

Решение от 19 окт.116рв 2007 года 
(5762-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5762-м заседании 19 октября: 

2007 года Совет включил в свою повестку дня: до
клад Генерального секретаря: о событиях в Гвинее
Бисау10. В своем докладе Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность по поводу сохраняюще
гося раскола и соперничества в борьбе за власть 
между политическими партиями и за использование 
Гвинеи-Бисау в качестве пункта транзита незакон
ных наркотиков из Латинской А мерики в Европу. 
Он призвал обеспечивать защиту государственных 
служащих, расследующих торговлю наркотиками в 
Гвинее-Бисау, приветствовал совместный проект, 
осуществляемый Программой развития Организа
ции Объединенных Наций, Управлением Организа
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре
ступности и ЮНОГБИС, и приветствовал усилия, 
направленные на коллективное и комплексное ре
шение этой проблемы. Он также сообщил об обес
покоенности организаций гражданского общества в 
отношении того, что, по их мнению, является: дав
лением, связанным со свободой прессы и свободой 
слова, в связи с их докладом о торговле наркотика
ми, что свидетельствует о кардинальном изменении 
позитивной тенденции в предыдущие три года, ко
гда Гвинея-Бисау не называлась в числе стран, 
имеющих негативную репутацию с точки зрения 
уважения свободы прессы. Он подчеркнул, что, ес
ли эти проблемы не будут решены, под угрозой мо
гут оказаться важные достижения, достигнутые в 
деле укрепления зарождающегося демократическо
го и конституционного порядка страны. Он отме
тил, что экономическое и финансовое положение 
остается стабильным, но неустойчивым, поскольку 
новому правительству не удалось погасить всю за
долженность по зарплате, унаследованную от 
предыдущего правительства, что вызвало ряд заба-
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стовок муниципальных работников. Он также со
общил, что премьер-министр Гвинеи-Бисау обра
тился с просьбой о том, чтобы Комиссия по миро
строительству рассматривала вопрос о положении в 
его стране11

• 

Совет направил приглашение представителю 
Гвинеи-Бисау. Председатель (Гана) затем сделал за
явление от имени Совета12 , в котором Совет, в част
ности: 

вновь заивил о своей поддержке предпринимаемых 
усилий, направленных на укрепление мира в Гвинее-Бисау; 

с глубокой обеспокоенностью отметил угрозу, которую 
представлиет торговли наркотиками и людьми и котораи мо
жет подорвать важные успехи, достигнутые в деле обеспе
чения законности и демократического и транспарентного 
управления; 

призвал правительство страны прин.ять согласованные 
меры по обеспечению охраны и безопасности должностных 
лиц, участвующих в борьбе с этой преступной деятельно
стью; 

приветствовал решение Экономического сообщества 
западноафриканских государств (ЭКОВАС) провести в конце 
этого года региональную конфере�щию по борьбе с торгов
лей наркотиками; 

призвал в срочном поридке рассмотреть вопрос о том, 
как система Организации Объединенных Наций могла бы 
повысить эффективность своей поддержки Гвинее-Биссау в 
ее борьбе с международной торговлей наркотиками и орга
низованной преступностью; 

призвал, в частности, важную роль Управления Орга
низации Объединенных Наций по наркотикам и преступно
сти; 

приветствовал инициативу проведения в декабре 
2007 года в Лиссабоне международной конференции по про
блеме торговли наркотиками в Гвинее-Бисау; 

выразил свою обеспокоенность в свизи с неустойчи
вым характером процесса демократизации в Гвинее-Бисау, а 
также сохрашющимся социально-экономическим кризисом; 

приветствовал запланированное на 2008 год проведе
ние выборов в законодательные органы; 

приветствовал активизацию диалога между прави
тельством Гвинеи-Бисау и бреттон-вудскими учреждениями 
и настоятельно призвал правительство страны: продолжать 
выполнение его обязательств, касающихся бюджетно
фииансовой ответственности, реформ сектора правосудия и 
эффективного государственного управления; 

11 В отношении более подробной информации о 
Комиссии по миростроительству см. главу V. 

12 SIPRST/2007/38. 
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рекомендовал властям Гвинеи-Бисау выполнять взятые 
ими обязательства провести реформу сектора безопасности; 

подтвердил, что мир и стабильность в Гвинее-Бисау 
имеют исключительно важное значение для мира и 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

безопасности в западноафриканском субрегионе и привет
ствовал роль, которую играют в процессе мнростроитель
ства в Гвинее-Бисау Африканский союз, ЭКОВАС и Сооб
щество португалоязычных стран. 

13. Положение в Кот-д'Ивуаре 

Решение от 4 февраля 2004 года 
(4909-е заседание): резолюция 1527 (2004) 

В своем докладе о Миссии Организации Объ
единенных Наций в Кот-д'Ивуаре (МООНКИ) от 
6 января 2004 года1 Генеральный секретарь с обес
покоенностью отметил затянувшийся политический 
тупик в Кот-д'Ивуаре, который может усугубиться в 
результате попытки молодых патриотов и Нацио
нальных вооруженных сил Кот-д'Ивуара (НВСКИ) 
пересечь линию прекращения огня и совершить 
нападения на «Новые силы». Он приветствовал 
инициативы президента Лорана Гбагбо и премьер
министра Сейду Диарра провести встречу с «Но
выми силами», а также вернуть представителей 
«Новых сил» в правительство национального при
мирения. Отметив, что такие позитивные события 
придали новый импульс мирному процессу, Гене
ральный секретарь особо подчеркнул, что для обес
печения необратимости процесса необходимо ре
шить основные проблемы, лежащие в основе кри
зиса в Кот-д'Ивуаре. Если стороны в Кот-д'Ивуаре 
добьются достаточного прогресса в этой области к 
4 февраля 2004 года, когда истекут мандаты 
МООНКИ, Миссии в Кот-д'Ивуаре Экономического 
сообщества западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) и французских сил, Генеральный секре
тарь рекомендует Совету рассмотреть возможность 
выдачи полномочий на развертывание многопро
фильной операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в поддержку мирного 
процесса в Кот-д'Ивуаре. Операция по поддержа
нию мира будет включать военный компонент чис
ленностью 6240 военнослужащих, включая 
200 военных наблюдателей и 120 штабных офице
ров и гражданский компонент, включающий следу
ющие компоненты: активное разоружение, демоби
лизация и реинтеграция, выборы, права человека, 
общественная информация, гражданские вопросы, 

1 Документ S/2004/3, представленный в соответствии с 
резолюцией 1514 (2003). 
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политические вопросы, гражданская полиция и су
дебные вопросы. В этой связи Генеральный секре
тарь подчеркнул, что, если Совет утвердит его ре
комендацию о создании операции Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Кот-д'Ивуаре, Совет и страны, предоставляющие 
войска, должны обеспечить наличие необходимых 
ресурсов, исключающих расходы других миссий. 

На своем 4909-м заседанииz 4 февраля 
2004 года Совет включил вышеупомянутый доклад 
в свою повестку дня и направил представителю 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждениях. Председатель (Китай) обратил внима
ние Совета на проект резолюции3• Затем он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждений в качестве резолюции 1527 (2004), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава Организации Объединенных Наций, в част
ности: 

постановил продлить мандат МООНКИ до 27 февраля 
2004 года; 

постановил возобновить до 27 февраля 2004 года пол
номочия, предоставленные государствам-членам, участвую
щим в силах ЭКОВАС, совместно с поддерживающими их 
французскими силами; 

призвал сторовы, подписавшие Соглашение Лива
Маркуси, оперативно выполнить свои обязанности по Со
глашению Лина-Маркуси; просил Генерального секретари, 

2 В течение этого периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в настоищем разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставлиющими войска Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), в 
соответствии с резоmоцией 1353 (2001), 
приложение П, разделы А и В. Заседания были 
проведены соответственно 24 марта 2005 года 
(5150-е заседание), 19  январи 2006 года 
(5349-е заседание), 12  декабря 2006 года 
(5585-е заседание) и 11 июля 2007 года 
(5715-е заседание). 

з S/2004/82. 
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пока Совет Безопасности не прИВ.l!л решения об усилении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Кот-д'Ивуаре, подготовитьси к возможному развертыванию 
операции по поддержанию мира в пятинедельный срок по
сле прИШiтия Советом такого решения. 

Решение от 27 феврали 2004 года 
(4918-е эаседаиие): реэолюции 1528 (2004) 

На своем 4918-м заседании 27 февраля 
2004 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря о МООНКИ4• В 
добавлении к докладу от 9 февраля 2004 года5 Ге
неральный секретарь представил выводы и реко
мендации небольшой технической группы Органи
зации Объединенных Наций, которая недавно посе
тила Кот-д'Ивуар для сбора более подробной ин
формации о компоненте по вопросам гражданской 
полиции и судопроизводства предлагаемой опера
ции Организации Объединенных Наций по поддер
жанию мира. На основе этих выводов Генеральный 
секретарь рекомендовал: а) осуществить поэтапное 
развертывание в Кот-д'Ивуаре в общей сложности 
350 сотрудников гражданской полиции Организа
ции Объединенных Наций; Ь) создать небольшую 
группу по вопросам судопроизводства в составе до 
5 международных сотрудников в поддержку восста
новления отправления правосудия во всех районах, 
затронутых конфликтом; и с) создать группу по ис
правительным учреждениям в составе одного меж
дународного сотрудника и восьми командирован
ных сотрудников по исправительным учреждениям 
в поддержку усилий по восстановлению пенитен
циарной системы в северных районах и укрепления 
системы в южных районах. 

Заявление сделал Генеральный секретарьб. 
Председатель (Китай) обратил внимание Совета на 
проект резолюции7• Затем он был поставлен на го
лосование и принят единогласно и без обсуждений 
в качестве резолюции 1528 (2004), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 
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4 S/2004/З и Add.1 и 2. 
' S/2004/3/Add.l . 
6 ПриЮiть участие в заседании было предложено 

представителю Кот-д'Ивуара, который однако 
зuвление не делал. 

' S/2004/146. 

постановил учредить Операцию Организации Объеди
ненных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) на первоначаль
ный срок в 12 месяцев, начинu с 4 апреля 2004 года; 

постановил продлить 
МООНКИ до этой даты; 

срок деЙСТВИJI мандата 

постановил, что в состав ОООНКИ войдут 
6240 сотрудников Организации Объединенных Наций, 
включаи 20 военных наблюдателей и 120 штабных офицеров 
и до 350 сотрудников гражданской полиции; 

постановил, что мандат ОООНКИ будет заключаться в 
следующем: наблюдение за прекращением огня и передви
жениями вооруженных групп, разоружение, демобилизацИJ1, 
реинтеграция, репатриацИJ1 и расселение, защита персонала 
Организации Объединенных Наций, учреждений и граждан
ских лиц, содействие оказанию гуманитарной помощи, со
действие осуществлению мирного процесса, помощь в обла
сти прав человека, общественвu информации и правопоря
док; 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства дли выполнения своего мандата; 

просил Генерального секретаря и правительство наци
онального примирения заключить соглашение о статусе Сил 
в 30-дневный срок; 

постановил продлить до 4 апреля 2004 года полномо
чия, предоставленные фравпузсв:им силам и силам ЭКОВАС 
в его резолюции 1527 (2004); 

уполномочил фравпузсв:ие силы в течение 12 месяцев, 
начиная с 4 апреля 2004 года использовать все необходимые 
средства, с тем чтобы действовать в поддержку ОООНКИ. 

После принятия резолюции 1528 (2004) Гене
ральный секретарь приветствовал важные шаги в 
правильном направлении, принятые недавно сторо
нами в Кот-д'Ивуаре, однако предостерег, что неко
торые радикально настроенные элементы в 
Кот-д'Ивуаре по-прежнему преисполнены решимо
сти подорвать мирный процесс. Он подтвердил, что 
усиленное присутствие Организации Объединен
ных Наций в Кот-д'Ивуар позволит правительству 
национального единства осуществить программу 
демобилизации, разоружения, реинтеграции и репа
триации, будет способствовать оказанию гумани
тарной помощи и восстановлению государственной 
власти на всей территории страны, а также способ
ствовать поощрению прав человека, восстановле
нию правопорядка и подготовке к проведению 
справедливых и транспарантных общих выборов в 
2005 годув. 

в SIPV.4918, стр. 2 - 3. 
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Решение от 30 апрелк 2004 года 
(4959-е заседание): за.явление Председатели 

На своем 4959-м заседании 30 апреля 
2004 года Совет направил представителю 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждениях. Председатель (Германия) затем сделал 
заявление от имени Совета9, в котором Совет, в 
частности: 

выразил свою глубокую озабоченность в свDи с собы
тm�:ми, произошедшими в Кот-д'Ивуаре в конце марта, и ны
нешней тупиковой ситуацией в рамках мирного процесса, 
определенного в Соглашении Лина-Маркуси; 

постановил развернуть ОООНКИ для поддержки про
цесса мирного урегулирования кризиса, который должен за
вершиться в 2005 году организацией свободных, справедли
вых и транспарентиых выборов. 

Решение от 25 мак 2004 года 
(4977-е заседание): за.явление Председатели 

На своем 4977-м заседании 25 мая 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д'Ивуара при
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе
датель (Пакистан) затем сделал заявление от имени 
Совета10, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей глубокой озабоченности по пово
ду событий, происшедших в Кот-д'Ивуаре в конце марте, и 
нынешней тупиковой ситуации в мирном процессе, опреде
ленном в Соглашении Лина-Маркуси; 

вновь подтвердил индивидуальную ответственность 
каждой из ивуарийских сторон за обеспечение полного осу
ществленm�: Соглашения Лина-Маркуси; 

вновь заивил о своей абсолютной готовности пред
принять любые необходимые дальнейшие шаги против лиц, 
блокирующих поnвое осуществление Соглашения Лива
Маркуси; 

решительно осудил нарушения прав человека и меж
дународного гуманитарного права, совершенные в 
Кот-д'Ивуаре, и выразил решимость обеспечить, чтобы была 
установлена личность ответственных за все эти нарушения и 
чтобы ивуарийское правительство предало их суду; 

подтвердил настоятельную необходимость роспуска 
ополчений и вооруженных групп и продолжения операций 
по перегруппировке противостоящих сил для того, чтобы 
можно было начать разоружение и демобилизацию, которые 
должны предшествовать их реинтеграции в регулжрвую ар
мию или возвращению к гражданской жизни; 

9 S/PRST/2004/12. 
10 S/PRST/2004/17. 
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решительно отверг утверждение о том, что разоруже
ние можно отложить на период после выборов 2005 года, и 
призвал все стороны немедленно приступить к этому про
цессу. 

Решение от 5 августа 2004 года 
(5018-е заседание): заивление Председатели 

На своем 5018-м заседании 5 августа 2004 года 
Совет направил представителю Кот-д'Ивуара при
глашение принять участие в обсуждениях. Предсе
датель (Российская Федерация) затем сделал заяв
ление от имени Совета11, в котором Совет, в част
ности: 

приветствовал подписание 30 июля 2004 года в Аккре 
всеми политическими силами Кот-д'Ивуара соглашения 
( «Аккрское соглашение III» ), упрочивающего осуществле
ние процесса Лина-Маркуси; 

приветствовал конкретные меры, согласованные сто
ронами, подписавшими Аккрское соглашение IП; 

настоятельно призвал стороны строго соблюдать уста
новленные сроки, в частности для урегулировании вопроса о 
законном праве на занятие должности президента Республи
ки и для начала разоружения; 

настоятельно призвал все стороны добросовестно вы
полнить обязательства, которые они привяли, подписав Ак
крское соглашение IП; 

с глубокой озабоченностью привял к сведению пред
варительные результаты проведенного ОООНКИ расследо
вания массовых убийств, совершенных в Корхого; 

вновь захвил о своей полной поддержке международ
ной комиссии по расследованию, созданной Верховным ко
миссаром Организации Объединенных Наций по правам че
ловека в целях установления фактов и обстоятельств совер
шения нарушений прав человека и норм международного 
гуманитарного права в Кот-д'Ивуаре с 19 сентября 2002 года 
и, насколько это возможно, выявления совершивших их лиц. 

Решение от 6 но.вбр.к 2004 года 
(5072-е заседание): заивление Председатели 

На своем 5072-м заседании 6 ноября 2004 года 
Совет пригласил представителя Кот-д'Ивуара при
нять участие в обсуждениях. Председатель (Соеди
ненные Штаты) обратил внимание Совета на пись
мо Генерального секретаря от 6 ноября 2004 года на 
имя Председателя Совета, в котором Генеральный 
секретарь, сославшись на резолюцию 1528 (2004), в 
которой Совет учредил ОООНКИ в соответствии с 
главой VII Устава и определил мандат Операции, 

11 S/PRST/2004/29. 
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настоятельно призвал Совет подтвердить, что 
ОООНКИ уполномочена использовать все необхо
димые средства в пределах своих возможностей и 
районов развертывания в целях предотвращения 
любых боевых действий, в особенности в «зоне до
верия» 12. Председатель затем сделал за.явление от 
имени Совета13, в котором Совет, в частности: 

осудил нападение на французские силы в Буахе 
6 ноября 2004 года; 

осудил далее любые усилия, предпринимаемые какой 
бы то ни было стороной с целью направить войска через 
«зону доверии»; 

потребовал немедленно прекратить все военные опе
рации; 

выразил свою полную поддержку действиям, пред
прИШ[тым французскими силами и ОООНКИ, и подтвердил, 
что они уполномочены исиользовать все необходимые сред
ства в целих всесторонвего выпоnвени.я их мандата; 

со всей недвусмысленвостыо напомнил об обизатель
ствах всех ивуарийских сторон воздерживаться от какого
nибо насиnия в отношении гражданских лиц и в иолной ме
ре сотрудничать с ОООНКИ. 

Решение от 15 вовбри 2004 rода 
(5078-е 1аседавие): резолюции 1572 (2004) 

На 5078-м заседании 15 ноября 2004 года 
Председатель (Соединенные Штаты) обратил вни
мание Совета на проект резолюции, представлен
ный Чили, Францией, Германией, Румынией, Испа
нией, Соединенным Королевством и Соединенными 
Штатами14, письмо представителя Гамбии от 
10 ноября 2004 года на им.я Председателя Совета1� 
и письмо представителя Нигерии от 9 ноября 
2004 года на имя Председателя Советаlб. С за.явле-
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12 S/2004/886. 
в S/PRST/2004/12. 
1• S/2004/892. 
и S/2004/895, в котором представитель Гамбии от 

имени Группы африканских государств обратился к 
членам Совета с призывом пересмотреть свое 
предложение о введении карательных мер в 
отношении Кот-д'Ивуара и предоставить 
допоnвительное время дли того, чтобы 
предпринимаемые Африканским союзом 
дипломатические усилия достигли необходимой 
цели. 

16 S/2004/896, препровождающий коммюнике, привитое 
Советом мира и безопасности Африканского союза 
8 ноябри 2004 года и касающееся положения в 
Кот-д'Ивуаре. 

ниями выступили представители Кита.я, Франции и 
Анголы 17• 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и принят единогласно в качестве резолю
ции 1572 (2004), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

осудил воздушные удары, нанесенвые Национальными 
вооруженными силами Кот-д'Ивуара, и потребовал, чтобы 
все стороны в конфликте в Кот-д'Ивуаре поnвостью соблю
дали соглашение о прекращении огн.я; 

потребовал, чтобы власти Кот-д'Ивуара прекратили 
все радио- и телевизионные вещания, подстрекающие к 
ненависти и насилию; 

постановил, что все государства введут на период в 
1 З месяцев с даты DрИШ[ТИЯ настоящей резолюции необхо
димые меры с целью воспрепятствовать прямым или кос
венными поставкам, продаже или иередаче Кот-д'Ивуаре с 
их территории или их гражданами или использованию их 
судов или летательных аппаратов дл.я поставок вооружений 
и любых соответствующих материальных средств, а также 
предоставлению любой помощи, связанной с военной дея
тельностью; 

постановил, что все государства должны принять на 
период в 12 месяцев необходимые меры, препятствующие 
въезду на их территорию или проезду через нее всех обозна
ченных лиц, которые представляют угрозу миру и процессу 
национального примирения в Кот-д'Ивуаре; 

постановил, что все государства должны немедленно 
заморозить на такой же период в 12 месяцев средства, дру
гие финансовые активы и экономические ресурсы, находя
щие в собственности или под контролем лиц, обозначенных 
ранее; 

постановил, что в конце 13-мес.ячного периода Совет 
Безопасности проведет обзор введенных мер; 

постановил учредить Комитет Совета Безопасности в 
составе всех членов Совета для выполнения поставленвых 
задач; 

просил все государства представить Комитету доклад 
о предпринятых ими действиях по осуществлению введен
ных мер; 

постановил, что введенные меры вступают в силу 
1 S декабря 2004 года, если Совет Безопасности до этого сро
ка не определит, что стороны, подписавшие Соглашение ЛИ
на-Маркуси и Аккрское соглашение III, приступили к пол
ному выполнению СоглашеНWJ Jlина-Маркуси. 

11 Принять участие в заседании было предложено 
представителю Кот-д'Ивуара, который однако не 
сделал заявления. 
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После принятия резолюции 1572 (2004) пред
ставитель Китая пояснил, что его страна предпочла 
бы дополнительные действия Совета с учетом серь
езного положения в Кот-д'Ивуаре, однако в то же 
время считает, что целью таких действий должно 
быть поощрение разных сторон выполнять согла
шение о прекращении огня и возобновить мирный 
процесс. На основе этого принципа и с учетом мне
ний государств-членов А фриканского союза он про
голосовал за эту резолюцию18. Представитель 
Франции отметил, что данная резолюция нацелена 
на поощрение единственного политического реше
ния, которое Совет поддержал, а именно осуществ
ление всеми ивуарийскими сторонами Соглашения 
Лина-Маркуси и А ккрских соглашений III. Он от
метил, что Совет должен принять незамедлитель
ные меры путем введения оружейного эмбарго и 
определения механизма индивидуальных санкций, 
если обязательства, взятые сторонами, не будут вы
полнены до 15 декабря 2004 года. Он выразил мне
ние о том, что, приняв резолюцию 1572 (2004), Со
вет продемонстрировал свое намерение поддержать 
инициативы ЭКОВАС и А фриканского союза и что 
Кот-д' Ивуар должен продвигаться по пути проведе
ния выборов в октябре 2005 года19. Со своей сторо
ны представитель А нголы выразил мнение о том, 
что, поскольку положение в Кот-д' Ивуаре остается 
напряженным и неустойчивым, Совету следует ока
зать давление на соответствующие стороны таким 
образом, чтобы это не привело к радикализации их 
позиции, а наоборот продолжало способствовать 
диалогу между ними. Он подчеркнул, что основной 
и единственной целью резолюции 1572 (2004) явля
ется возвращение сторон к процессу осуществления 
Соглашения Лина-Маркуси и А ккрских соглашений 
111 путем оказания им содействия в поиске надле
жащего способа ослабления сохраняющейся напря
женности20. 

Решение от 16 декабри 2004 года 
(5103-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 510 3 -м заседании, состоявшемся 16 

декабря 2004 года, Совет пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 

1s S/PV.5078, стр. 2. 
111 Там же, стр. 3. 
20 Там же. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Председатель (А лжир) сделал от имени Совета за
явление21 , в котором Совет, в частности: 

подтвердил свою убежденность в том, что полное 
осуществление резолюции 1572 (2004) является ключевым 
элементом в деле обеспечения того, чтобы все ивуарийские 
стороны продемонстрировали свою полную приверженность 
осуществлению процесса уставовлеНЮI мира и националь
ного примиренm�: в Кот-д'Ивуаре; 

обратилсJ1 к Комитету, учрежденному резолюцией 
1572 (2004), с просьбой продолжать его работу, в полной ме
ре учИТЬ1вая развитие событий в рамках мирного процесса в 
Кот-д'Ивуаре в результате посреднических усилий Афри
канского союза; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра
тили любые подстрекательства к насилию и ненависти в 
программах вещания, прессе и других средствах массовой 
информации, и призвал Комитет незамедлительно обеспе
чить строгий контроль за этим; 

потребовал тахже, чтобы все ивуарийские стороны 
обеспечили свободу печати и неограниченный доступ к ин
формации на всей территории Кот-д'Ивуара; 

заявил о своем намерении незамедлительно рассмот
реть дальнейшие шаги, с тем чтобы обеспечить эффектив
ный контроль и осуществление эмбарго на поставки оружиJI, 
введенного резолюцией 1572 (2004). 

Решение от 1 феврали 2005 года 
(5118-е заседание): резолюция 1584 (2005) 
На 5 1 18 -м заседании, состоявшемся 1 февраля 

2005 года, Председатель (Бенин) пригласил пред
ставителя Кот-д' Ивуара принять участие в работе 
заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции, представленному Данией, Ру
мынией, Соединенным Королевством, Соединен
ными Штатами и Францией22. Затем этот проект ре
золюции был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1584 (2005) , в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, в частности: 

уполномочил Операцию Организации Объединенных 
Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и французские силы, ко
торые оказывают ей поддержку, наблюдать за осуществлени
ем мер, введенвых резолюцией 1572 (2004), в том числе пу
тем досмотра грузов, перевозимых воздушвыми судами и 
любыми другими транспортными средствами, использую
щими порты, аэропорты, аэродромы, военные базы и пункты 
пересеченИJI границы Кот-д'Ивуара; собирать по мере необ
ходимости оружие и любые соответствующие материальвые 

21 S/PRST/2004/48. 
22 S/2005/54. 
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средства, ввезенные в Кот-д'Ивуар, и распорхжатьс,�: таким 
оружием и такими материальными средствами по мере необ
ходимости; 

просил французские силы оказывать, по мере необхо
димости, ОООНКИ содействие в обеспечении безопасности; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предоста
вили ОООНКИ и французским силам, которые оказывают ей 
поддержку, беспреШ1тственный доступ, с тем чтобы они 
могли выполнять свои задачи; 

просил Генерального секретаря создать в течение 30 
дней и на период в шесть месяцев группу экспертов в соста
ве не более трех членов с целью изучать и анализировать 
информацию, собранную ОООНКИ и французскими силами 
в контексте их мандата на наблюдение; 

просил Генерального секретаря и правительство 
Франции в соответствующих случаях препровождать Совету 
Безопасности - через Комитет - собранную ОООНКИ и 
изученную, когда это возможно, Группой экспертов инфор
мацию, касающуюся поставок вооружений и соответствую
щих материальных средств в Кот-д'Ивуар; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 4 апрели 2005 rода 
(5159-е заседание): резолюции 1594 (2005) 

1 8  марта 2005 года Генеральный секретарь 
представил Совету четвертый очередной доклад об 
ОООНКИ23• В этом докладе Генеральный секретарь 
с обеспокоенностью отметил, что после кризиса но
ября 2004 года обстановка в Кот-д'Ивуаре в плане 
безопасности была неустойчивой и характеризова
лась заметной активизацией опасной деятельности 
полувоенных группировок. Напомнив о том, что 
президент Южной Африки Табо Мбеки возглавляет 
посредническую миссию Африканского союза, при
званную содействовать мирному процессу в Кот
д'Ивуаре, Генеральный секретарь вновь обратился к 
президенту Гбаrбо, «Новым силам» и лидерам всех 
ивуарийских политических движений с призывом 
продемонстрировать необходимую политическую 
волю и выполнить план действий Африканского 
союза без дальнейших промедлений, поскольку не
выполнение плана повышает вероятность возоб
новления боевых действий. В связи с выборами, за
планированными на октябрь 2005 года, Генераль
ный секретарь выразил обеспокоенность тем, что 
время, отпущенное для их надлежащей орrаниза-
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23 Документ S/2005/186, представленный во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

ции, быстро истекает и что дальнейшие задержки 
моrут поставить под угрозу проведение выборов. 
Отметив, что некоторые стороны высказались за 
расширение роли Организации Объединенных 
Наций в избирательном процессе, он дал понять, 
что выполнение таких просьб требует согласия всех 
ивуарийских сторон. Генеральный секретарь сооб
щил, что, хотя ОООНКИ и французские силы будут 
продолжать дополнять друr друrа в обеспечении 
безопасности в поддержку мирного процесса, 
ОООНКИ требуются дополнительные ресурсы, для 
тоrо чтобы она моrла эффективно выполнять свой 
расширенный мандат и обеспечивать охрану и без
опасность персонала Организации Объединенных 
Наций. В этой связи он вновь обратился к Совету с 
просьбой утвердить дополнительные военные, 
гражданские полицейские и гражданские ресурсы, 
предлагаемые в ero третьем докладе об ОООНКИ24• 

Другой вопрос первостепенной важности касался 
обеспечения ОООНКИ необходимым техническим 
потенциалом и другими ресурсами для повышения 
эффективности осушествл.яемого ею контроля за 
соблюдением эмбарго на поставки оружия. Далее 
он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ на 
12-месячный период до 4 апреля 2006 года. Нако
нец, Генеральный секретарь подчеркнул, что ивуа
рийские лидеры несут всю полноту ответственно
сти за поиск путей выхода из кризиса и выработку 
трудных решений и крайне необходимых дально
видных компромиссов. В отношении тех, кто не же
лает принять эту ответственность, международное 
сообщество применит решительные меры, включая 
индивидуальные меры, предусмотренные в резолю
ции 1572 (2004). Генеральный секретарь настоя
тельно призвал Совет проводить регулярную про
верку действенности применения этой резолюции 
на местах, подчеркнув, что Совету было бы крайне 
важно дать четко понять, что он не потерпит ника
кого подстрекательства в целях провоцирования сил 
ОООНКИ и французских сил или нападения на них. 

На своем 5 152-м заседании, состоявшемся 
28 марта 2005 rода, Совет включил в свою повестку 
дн.я четвертой очередной доклад об ОООНКИ23 

И 

заслушал сообщения первого заместителя Специ
ального представителя Генерального секретаря по 
Кот-д'Ивуару и заместителя министра иностранных 
дел Южной Африки. После их выступлений все 

24 S/2004/962. 
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члены Совета и представитель Кот-д'Ивуара сдела
ли заявления. 

Первый заместитель Специального представи
теля Генерального секретаря отметил, что с ноября 
2004 года мирный процесс в Кот-д'Ивуаре не был 
отмечен каким-либо значительным прогрессом, и 
рекомендовал Совету рассмотреть вопрос о приме
нении всех положений резолюции 1 572 (2004) в це
л.их поддержки следующих ключевых шагов в рам
ках мирного процесса. Он выразил обеспокоен
ность в связи с тем, что все чаще выражается не
уверенность в отношении возможности проведения 
общих выборов в установленные сроки в 2005 году, 
предупредив, что несоблюдение этих сроков может 
привести к более серьезному кризису. Напомнив, 
что в соответствии с резолюцией 1584 (2005) на 
ОООНКИ были возложены дополнительные функ
ции, и подчеркнув, что численность персонала 
ОООНКИ на тот момент вызывала серьезную оза
боченность, первый заместитель Специального 
представителя Генерального секретаря повторил 
просьбу Генерального секретаря об укреплении по
тенциала ОООНКИ и продлении ее мандата. При 
этом он выразил глубокую обеспокоенность в св.язи 
с сохраняющейся в Кот-д'Ивуаре серьезной ситуа
цией в области прав человека и выразил надежду на 
то, что Совет в самое ближайшее врем.я уделит 
должное внимание докладу Международной комис
сии по расследованию обвинений в серьезных 
нарушениях прав человека, совершенных в 
стране25• 

Заместитель министра иностранных дел Юж
ной А фрики отметил, что, после того как 4-
6 ноября 2004 года ивуарийские военно-воздушные 
силы нанесли удары по позициям «Новых сил», 
мирный процесс в Кот-д'Ивуаре, казалось, зашел в 
тупик. В этой связи Председатель А фриканского 
союза попросил президента Южной А фрики Мбеки 
выступить в роли посредника А фриканского союза 
для ускорения ивуарийского мирного процесса. 
Проанализировав усилия в направлении преодоле
ния ивуарийского кризиса и привлечения к этому 
процессу всех политических лидеров Кот-д'Ивуара, 
предпринимавшиеся с 2002 года, посредническая 
миссия А фриканского союза пришла к трем выво
дам: во-первых, согласно своему мандату миссия 
должна стремиться преодолеть ивуарийский кризис 

� S/PV.5152, стр. 2-6. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

в рамках Соглашения Лина-Маркуси и А ккрских 
соглашений II и III; во-вторых, ей следует разрабо
тать план действий с указанием конкретных сроков 
и различных шагов, которые позволили бы возро
дить ивуарийский мирный процесс; в-третьих, всем 
ивуарийским сторонам надлежит согласиться с эти
ми предложениями и взять на себя обязательства по 
обеспечению мирного и согласованного урегулиро
вания. Заместитель министра подчеркнул, что мир
ное преодоление кризиса в Кот-д'Ивуаре потребует 
сотрудничества и участия всех ивуарийских лиде
ров. Поэтому крайне важно, чтобы международное 
сообщество действовало на основе принципа и 
практики вовлечения, а не отчуждения сторон и 
чтобы Совет Безопасности и А фриканский союз 
имели возможность вводить эффективные санкции 
против тех субъектов, которые намеренно предпри
нимают действия с целью помешать мирному про
цессу. Заместитель министра подчеркнул далее, что 
для реального основательного преодоления ивуа
рийского кризиса необходимо решить задачи, каса
ющиеся гражданства, политических прав, земле
пользования и сосуществования в разнообразном в 
культурном, этническом и религиозном планах об
ществе. В этой связи он информировал Совет о том, 
что программа действий для мирного процесса в 
Кот-д'Ивуаре была разработана посреднической 
миссией А фриканского союза и представителями 
Организации Объединенных Наций, А фриканского 
союза, Экономического сообщества западноафри
канских государства (ЭКОВАС),  Европейского сою
за, Всемирного банка и Международного валютного 
фонда. Он добавил, что 3 апреля 2005 года в Юж
ной А фрике состоится важнейшая встреча между 
президентом Мбеки и основными политическими 
лидерами Кот-д'Ивуара, посвященная решению 
остающихся проблем, связанных с осуществлением 
плана действий. В заключение заместитель мини
стра отметил, что посредническая миссия А фрикан
ского союза приветствовала рекомендацию Гене
рального секретаря относительно срочного развер
тывания в Кот-д'Ивуаре дополнительных сил в ко
личестве 1226 военнослужащих26. 

В ходе последовавшего обсуждения члены Со
вета выразили глубокую обеспокоенность по пово
ду серьезной ситуации в Кот-д'Ивуаре, в частности 
тупиковой ситуации в политическом процессе, 
ухудшения обстановки в плане безопасности, про-

2б Там же, стр. 6--12. 
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должающихся задержек в подготовке к выборам и 
повсеместной безнаказанности. Они настоятельно 
призвали ивуарийские стороны полностью выпол
нить свои обязательства по Соглашению Лина
Маркуси и А ккрскому соглашению III в интересах 
ивуарийского народа и государства. В этом контек
сте ряд ораторов заявили, что Совет должен быть 
готов принять более жесткие меры в отношении 
лиц, препятствующих мирному процессу и нару
шающих права человека, в том числе путем введе
ния против них санкций, предусмотренных в резо
люции 1572 (2004)27. Отметив, что нарастающее в 
Кот-д'Ивуаре беззаконие является следствием куль
туры безнаказанности, представитель Дании насто
ятельно призвал Совет внимательно изучить уста
новленные Международной комиссией по расследо
ванию факты и сделать ее доклад, без приложения к 
нему, доступным для общественности2s. 

Члены Совета высоко оценили посредниче
ские усилия А фриканского союза под руководством 
президента Мбеки и обещали и впредь их поддер
живать. Они приветствовали объявление о проведе
нии З апреля в Претории встречи между президен
том Мбеки и основными ивуарийскими политиче
скими лидерами и выразили надежду на то, что эта 
встреча приведет к положительным результатам. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
отметил, что одна из главных задач в плане под
держки посреднических усилий А фриканского сою
за заключается в том, чтобы найти подходящие 
стимулы для сохранения нынешней мирной поли
тической атмосферы, характеризующейся духом 
компромисса, и продвигаться к созданию такой си
туации, когда новая расстановка политических сил 
будет отвечать интересам всех сторон. Он призвал 
Совет сотрудничать с президентом Мбеки в выяв
лении и применении подходящего сочетания стиму
лов и прочих мер в контексте предыдущих резолю
ций Совета29. Представители Японии и А ргентины, 
со своей стороны, подчеркнули важность того, что
бы Совет периодически получал информацию о 
развитии событий в ходе посреднического процес
сазо. 
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27 Там же, стр. 12 (Румыния); стр. 13 (Бенин); стр. 20 
(Японих); стр. 22 (Аргентина); стр. 23 (Греция); стр. 
25 (Соединенное Королевство); и стр. 27 (Бразилия). 

28 Там же, стр. 27. 
29 Там же, стр. 17. 
30 Там же, стр. 20 (Японии); и стр. 22 (Аргентина). 

Выразив обеспокоенность по поводу задержек 
в подготовке к выборам, вызванных сохраняющейся: 
политической напряженностью, ряд ораторов под
черкнули, что необходимо сделать все возможное 
для обеспечения проведения выборов в запланиро
ванные сроки31; представитель Бразилии отметил, 
что выборы могут состояться лишь при наличии 
достаточного уровня безопасности на местах и при 
соблюдении определенных условий, включая при
нятие соответствующих законов и разоружение мя 
тежников и полувоенных формированийз2. Кроме 
того, ряд членов Совета заявили, что для достиже
ния прочного мира необходимо начать осуществле
ние эффективной программы разоружения, демоби
лизации и реинтеграции33, обеспечить, чтобы сто
роны воздерживались от разжигания ненависти и 
насилия и распространения дезинформации в сред
ствах массовой информации34, а также рассмотреть 
вопрос о тяжелой гуманитарной ситуациизs 

Многие ораторы отметили, что потенциал 
ОООНКИ необходимо укрепить, с тем чтобы она 
могла эффективно выполнять свой расширенный 
мандат, и одобрили рекомендацию Генерального 
секретаря об укреплении ооонкизб. в то же вре
мя представитель Соединенных Штатов, заявив, что 
ОООНКИ следует рассмотреть возможность ис
пользовать все имеющиеся: в ее распоряжении сред
ства, сказал, что он по-прежнему сомневается в це
лесообразности увеличения численности ОООНКИ 
сверх того, что было санкционировано ее действо
вавшим мандатом, с учетом отсутствовавшей у сто
рон политической воли к продвижению мирного 

31 Там же, стр. 12 (Румынии); стр. 13 (Бенин); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир), стр. 21 (Российская 
Федерация); и стр. 24 (Филиппины). 

32 Там же, стр. 27. 
33 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Объединенная 

Республика Танзания); стр. 17 (Франция); стр. 19 
(Алжир); стр. 21 (Российская Федерация, Аргентина); 
и стр. 24 (Филиппины). 

34 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Франция); стр. 20 
(Япония); стр. 21 (Российская Федерацих); стр. 26 
(Дания); и стр. 27 (Бразилия). 

3s Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 17 (Соединенвые 
Штаты); стр. 20 (Япония); и стр. 21  (Российсш 
Федерация). 

36 Там же, стр. 12 (Румыних); стр. 13 (Бенин); стр. 16 
(Объединенная Республика Танзания); стр. 17 
(Франция); стр. 19 (Алжир); стр. 21 (Российская 
Федерация); стр. 23 (Греция); стр. 26 (Дания); и стр. 
27 (Бразилия). 
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процесса37. Представитель Японии, со своей сторо
ны, призвал продолжать обсуждение вопроса о 
надлежащей численности ОООНКИ, с тем чтобы 
оптимизировать использование имеющихся активов 
и ресурсов миротворческих операций, которые раз
вернуты во всем субреrионе Западной А фрикизs. 
Между тем, в то время как многие члены Совета 
высказались за продление мандата ОООIП<И на до
полнительный 12 -месячный период в соответствии 
с просьбой Генерального секретаря39, представи
тель Франции предложил продлить срок действия 
мандата на один месяц - до 4 мая 2005 года, с тем 
чтобы Совет имел достаточно времени для озна
комления с результатами встречи в Претории4о. 
Поддержав мнение о необходимости продлени.я 
мандата ОООНКИ, представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что стратегия Совета в 
Кот-д' Ивуаре, численность и мандат ООНКИ, пра
вила применения вооруженной силы и возлагаемые 
на нее задачи всецело соответствовали друг дру
rу41. 

Представитель Кот-д' Ивуара, за.явив, что он 
хотел бы высказать несколько замечаний «исключи
тельно в целях соблюдения равновесия в отноше
нии предоставленной информации», сказал, что 
общий тон доклада Генерального секретаря42, по
хоже, свидетельствует «о значительной степени со
чувствия к точке зрения и позиции «Новых сил», 
бывших мятежников и оппозиционных партий, в то 
время как позиция законных властей постоянно 
ставите.я под сомнение». Он предупредил, что такой 
подход «вполне может успокоить бывших мятежни
ков, стремящихся к насильственной смене граждан
ских институтов страны, и может способствовать 
возникновению других мятежей в субрегионе». Он 
выразил свое несогласие в особенности с содержа
нием пунктов 7, 8 ,  9 ,  1 3 ,  17, 21 , 22 и 35  доклада Ге
нерального секретаря. В то же время представитель 
отметил, что правительство его страны обнародует 
свое решение относительно условий продлени.я 
мандата ОООНКИ после встречи в Претории, наме-

37 Там же, стр. 17. 
38 Там же, стр. 21. 
39 Там же, стр. 13 (Бенин); стр. 16 (Китай); стр. 16 

(Объединенная Республика Танзания); стр. 21 
(Российская Федерация); стр. 22 (Аргентина); стр. 24 
(Филиппииы); стр. 26 (Дания); и стр. 27 (БразилШI). 

40 Там же, стр. 19. 
41 Там же, стр. 26. 
42 S/2005/186. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ченной на 3 апреля. Он добавил, что в этом реше
нии правительство учтет результаты этой важной 
встречи, и выразил надежду на то, что международ
ное сообщество поступит таким же образом43. В от
вет первый заместитель Специального представи
теля Генерального секретар.я подчеркнул, что в до
кладе Генерального секретаря просто отмечены 
факты без каких-либо комментариев и представле
ны мнения, основанные на понимании духа различ
ных соглашений в отношении Кот-д' Ивуара44• 

В своем дополнительном заявлении замести
тель министра иностранных дел Южной А фрики 
отметил, что за последние несколько месяцев имел 
место важный прогресс на некоторых направлени
ях. На тот момент вопрос заключался в том, каким 
образом обеспечить более оперативное осуществ
ление основных соглашений, в частности относи
тельно поправки к статье 3 5  Конституции, процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
проведения выборов. Заместитель министра выра
зил надежду на то, что на встрече в Претории, 
намеченной на 3 апреля, ивуарийские руководители 
впервые со времени начала кризиса смогут вместе 
договориться о том, чтобы решительно продвигать
ся вперед с целью осуществлени.я прорыва в пред
стоящий период4s. 

На своем 5159-м заседании, состоявшемся 
4 апреля 2005 года, Совет вновь включил четвертый 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ46 в свою повестку дня и пригласил пред
ставителя Кот-д' Ивуара принять участие в обсуж
дении. Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к проекту резолюции47; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1594 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат Операции Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ), а также 
французских сил, обеспечивающих ее поддержку, на период 
в один месяц - до 4 мая 2005 года; 

призвал все ивуарийские стороны незамедлительно и 
активно добиваться справедливого и долгосрочного урегу
лирования нынешнего кризиса, в частности через посредни-

4з SIPV.S1S2, стр. 29-31. 
44 Там же, стр. З 1-32. 
4s Там же, стр. 32- ЗЗ. 
46 S/2005/186. 
47 S/2005/221 . 
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ч:еские усилия Африканского союза под руховодством пре
зидента Табо Мбехи; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 4 мая 2005 rода 
(5173-е эаседание): реэолюции 1600 (2005) 

На 5 169-м заседании, состоявшемся 26 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Южной Аф
рики от 25 апреля 2005 года на имя Председателя 
Совета4в. Затем Совет заслушал сообщения заме
стителя министра иностранных дел Южной Африки 
и представителя Нигерии, после чего все члены Со
вета и представитель Кот-д'Ивуара сделали заявле
ния. 

Заместитель министра иностранных дел Юж
ной Африки с удовлетворением отметил, что итогом 
трехдневной встречи между посредником Африкан
ского союза, президентом Табо Мбеки и пятью ос
новными ивуарийскими политическими лидерами в 
Претории стало подписание Преторийского соrла
шени.я, которое дало новую надежду ивуарийскому 
народу и вновь подчеркнуло безотлагательность 
осуществления предыдущих соглашений. Он 
напомнил, что встреча прошла в весьма сердечной и 
непринужденной обстановке, что само по себе ста
ло значительным достижением, и участники обсу
дили р.яд ключевых вопросов, таких как декларация 
о немедленном и окончательном прекращении всех 
боевых действий в Кот-д'Ивуаре, начало процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и под
готовка окончательного варианта поправки к ста
тье 35 Конституции Кот-д'Ивуара. Заместитель ми
нистра отметил, что, как предусматривается Прето
рийским соглашением, посредник передал свое 
определение в отношении статьи 35 ивуарийским 
руководителям. Вслед за этим президент Гбагбо 
провел серию консультаций с широким кругом лиц, 
на которых была озвучена следующая основная 
идея: президенту Гбаrбо надлежит применить ста
тью 48, чтобы ввести в действие поправку к Кон
ституции согласно определению посредника. Гово-

428 

43 Документ S/2005/270, препровождающий 
Преторийское соглашение о мирном процессе в Кот
д' Ивуаре и письмо Посредника Африканского союза, 
содержащее определение в отношении статьи 35 
Конституции Кот-д'Ивуара в адрес ивуарийских 
лидеров. 

ря о прогрессе на других направлениях, замести
тель министра сообщил, что Национальные воору
женные силы Кот-д'Ивуара (НВСКИ) и «Новые си
лы» договорились начать процесс разоружения, де
мобилизации и реинтеграции 15  ма.я 2005 года; что 
отмечаете.я рост числа министров «Новых сил», 
возвращающихся в Абиджан для выполнения своих 
министерских обязанностей; и что Ивуарийское ра
диовещание и телевидение смягчило негативную 
направленность своих передач и начало транслиро
вать позитивные передачи, посвященные Преторий
скому соглашению. В то же врем.я заместитель ми
нистра подчеркнул, что ивуарийские стороны обра
тились к Организации Объединенных Наций с 
просьбой оказать им безотлагательную помощь в 
таких областях, как проведение выборов и обеспе
чение безопасности. В св.язи с вопросом о выборах 
он напомнил, что ивуарийское руководство обрати
лось к Организации Объединенных Наций с прось
бой о незамедлительном создании независимой 
структуры, которая оказывала бы помощь в ходе 
всего периода выборов в Кот-д'Ивуаре и в случае 
необходимости взаимодействовала бы с соответ
ствующими ивуарийскими властями. Что касается 
вопроса безопасности, то он пояснил, что ивуарий
ские лидеры обратились с просьбой об оказании 
помощи в трех областях, а именно: обеспечение 
защиты мест размещения «Новых сил»; набор, под
готовка и развертывание на севере страны полицей
ского контингента в количестве 600 человек для 
предотвращения «вакуума» безопасности после пе
редислокации «Новых сил»; и разоружение боеви
ков. Заместитель министра за.явил, что Совет дол
жен адаптировать мандат ОООНКИ к особенностям 
и потребностям механизма по наблюдению за вы
борами и оказать содействие в разоружении боеви
ков, а также укрепить потенциал ОООНКИ для вы
полнения дополнительных задач, возложенных на 
нее согласно Преторийскому соглашению. В заклю
чение, подчеркнув, что международное сообщество 
должно безотлагательно выделить необходимые 
финансовые средства на осуществление процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, заме
ститель министра призвал Совет принять необхо
димые решени.я и шаги для обеспечения проведения 
выборов в соответствии с достигнутым соглашени
ем. Он отметил, что Африканский союз готов дей
ствовать вместе с Советом с целью достижения 
этих результатов, и выразил мнение о том, что до
стижение мира и стабильности в Кот-д'Ивуаре по-
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зитивно скажется на других странах, которые выхо
дят из конфликтов и прилагают усилия в целях со
здания условий дл.я проведения у себя выборов49. 

Выступая от имени Председателя А фриканско
го союза президента Нигерии Олусегуна Обасан
джо, представитель Нигерии отметил, что Прето
рийское соглашение - это важная веха в усилиях 
А фриканского союза, направленных на мирное пре
одоление ивуарийского кризиса, и что настало вре
м.я всем заинтересованным сторонам предпринять 
конкретные действия. Он отметил, что Совету сле
дует укрепить присутствие Организации Объеди
ненных Наций в Кот-д' Ивуаре и сделать его более 
видимым на территории всей страны, а также одоб
рить Преторийское соглашение и определение по
средника относительно статьи 35 Конституции. Он 
также настоятельно призвал Совет безотлагательно 
рассмотреть вопрос о пересмотре и расширении 
мандата ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла со
действовать выполнению обязательств, взятых иву
арийскими сторонамиsо. 

Члены Совета приветствовали подписание 
6 апреля 2005 года Преторийскоrо соглашения как 
важное достижение и настоятельно призвали все 
заинтересованные стороны приложить все возмож
ные усилия для полного и эффективного осуществ
ления положений Соглашения. В этой связи некото
рые ораторы подчеркнули, что Преторийское со
глашение дополняет Соглашение ЛИна-Маркуси и 
А ккрское соглашение III и что положения всех этих 
соглашений должны быть выполненыs1 .  Представи
тель Объединенной Республики Танзания настоя
тельно призывал средства массовой информации 
Кот-д' Ивуара поддержать достигнутые в последнее 
врем.я успехи в мирном процессе и сохранить 
утвердившийся позитивный тон в интересах нацио
нального примирени.яs2. Представитель Соединен
ных Штатов отметил, что дл.я успешного выполне
ния Соглашения жизненно важно добиться подлин
ного прекращения насилияsз. Представитель А лжи
ра отметил, что возможные препятствия на пути 
выполнения Соглашения будет легче преодолеть, 
если посредническая миссия А фриканского союза 

49 S/PV.5169, стр. 2 - 5  и стр. 23. 
,о Там же, стр. S-7. 
51 Там же, стр. 7 (ФравцИJI); стр. 12 (Япония); стр. 13  

(РумынИJI); и стр. 17 (Греция). 
52 Там же, стр. 18. 
sз Там же, стр. 19. 
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будет по-прежнему опираться на поддержку между
народного сообщества и пользоваться его довери
емs4. 

Некоторые ораторы подчеркнули, что дл.я про
движения вперед мирного процесса важно обеспе
чить проведение свободных и справедливых выбо
ров в намеченные сроки55; как можно скорее пред
ставить окончательный вариант поправки к ста
тье 35 Конституции Кот-д' Ивуараsб; и незамедли
тельно приступить к осуществлению программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции57. В 
связи с выборами представитель Соединенного Ко
ролевства заявил, что для определения прогресса 
большое значение будут иметь целевые показатели, 
установленные Организацией Объединенных 
Наций58. Касаясь статьи 3 5 ,  представитель Франции 
выразил надежду на то, что ожидаемое решение 
президента Гбаrбо по поводу поправки к этой ста
тье позволит раз и навсегда преодолеть одно из ос
новных препятствий на пути мирного процесса59. 
Представитель А лжира, говоря о процессе разору
жения, демобилизации и реинтеграции, отметил, 
что для успешного завершения процесса необходи
ма финансовая и техническая помощь международ
ного сообщества60. 

Несколько представителей подчеркнули, что, 
учитывая отсутствие прогресса на местах, Совет 
должен продолжать внимательно следить за осу
ществлением режима санкций в отношении Кот
д' Ивуара61 . Отметив, что с учетом подписания Пре
торийскоrо соглашения задача продвигаться вперед 
в вопросе о применении санкций не .является прио-

54 Там же, стр. 10. 
ss Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 9 

(Бенин); стр. 10 (Алжир); стр. 12 (ЯпонИJI); стр. 13 
(Румыния); стр. 14 (Бразилия); и стр. 20 (Китай). 

� Там же, стр. 7 (Франция); стр. 10 (Алжир); стр. 15  
(Российская ФедерацИJI); стр. 16 (Дания); стр. 17 
(ГрецИJI); стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания); стр. 19 (Соединенные Штаты); и стр. 20 
(Филиппины). 

57 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 8 (Соединенное 
Королевство); стр. 10 (Алжир); стр. 17 (Греция); 
стр. 18 (Объединенная Республика Танзания); стр. 19 
(Соединенные Штаты); и стр. 20 (Китай). 

58 Там же, стр. 8. 
59 Там же, стр. 7. 
60 Там же, стр. 10. 
61 Там же, стр. 13 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); стр. 

16 (ДанИJI); и стр. 19 (Соединенные Штаты). 
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ритетной, представитель Соединенного Королев
ства заявил, что вопрос о санкциях был крайне ва
жен для поддержания ивуарийского мирного про
цесса62. Представитель Японии заявил, что неза
медлительно применять целенаправленные санкции 
в отношении отдельных лиц было бы несвоевре
менным, поскольку ивуарийские стороны проде
монстрировали свою готовность активизировать 
мирный процесс на основе Преторийского соглаше
ния63. Представитель Греции подчеркнул важность 
сотрудничества Кот-д' Ивуара и стран региона с 
Группой экспертов, предусмотренной в резолю
ции 1584 {2005)64. 

Ряд ораторов заявили о необходимости укреп
лять потенциал ОООНКИ, с тем чтобы она могла 
выполи.ять свой расширенный мандат в поддержку 
осуmествления Преторийского соглашения, и в этой 
св.язи заявили о своей готовности положительно 
рассмотреть вопрос об укреплении ОООНКИ6�. 

Напомнив о том, что ранее доводом в пользу выде
ления подкрепления численностью 1200 человек 
было ухудшение ситуации в Кот-д'Ивуаре в области 
безопасности, представитель Соединенного Коро
левства настоятельно призвал членов Совета скор
ректировать свои ожидания с учетом развития со
бытий на местах после подписания Преторийского 
соглашения. Он подчеркнул далее, что здесь потре
буете.я стратеги.я постепенного перехода от опера
ции по поддержанию мира к охране порядка с пере
дачей этих функций самим ивуарийцамбб. 

Представитель Кот-д' Ивуара подтвердил, что 
все стороны, подписавшие Преторийское соглаше
ние, выполняют его. Он отметил важность тесного 
сотрудничества между различными ивуарийскими 
сторонами и международным сообществом для 
успешного проведения процесса разоружения, де
мобилизации и реинтеграции, недавно возобнов
ленного после многомесячного перерыва. Он ин
формировал Совет о том, что 27 апреля президент 
Гбагбо планировал выступить с обращением к 
народу по поводу статьи 35 Конституции в под-
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62 Там же, стр. 9. 
63 Там же, стр. 12. 
64 Там же, стр. 17. 
бs Там же, стр. 7 (ФранцИ.11); стр. 9 (Бенин); стр. 12 

(Японих); стр. 13  (РумынИ.11); стр. 14 (Аргентина); 
стр. 16 (Даних); и стр. 18 (Объединенная Республика 
Танзания). 

66 Там же, стр. 8-9. 

держку мира. Он заявил, что его страна будет весь
ма признательна, если Организация Объединенных 
Наций поделится опытом и окажет помощь в ходе 
выборов в соответствии с положениями Конститу
ции. Наконец, представитель выразил надежду на 
то, что при разработке своих будущих проектов ре
золюций по кризисным ситуациям в А фрике Совет 
будет учитывать реальную ситуацию на местах, а 
также необходимость стандартизировать командные 
структуры независимых сил, участвующих в миро
творческой деятельности в А фрике, что позволит 
повысить беспристрастность таких сил и создать 
условия для восстановления довери.яб7. 

На своем 5173-м заседании, состоявшемся 
4 мая 2005 года, в работе которого было предложе
но участвовать представителю Кот-д' Ивуара, Совет 
вновь включил в свою повестку дня четвертый оче
редной доклад Генерального секретаря об Операции 
Организации Объединенных Наций в Кот
д' Ивуаре68 и письмо представителя Южной А фрики 
от 25  апреля 2005 года на имя Председателя Сове
та69. Председатель (Дания) привлек внимание чле
нов Совета к проекту резолюции70; затем он был 
поставлен на голосование и принят единогласно и 
без обсуждения в качестве резолюции 1600 (2005), 
в которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

призвал все стороны полностью осуществить Прето
рийское соглашение от 6 апрелх 200S года; 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны пред
принять все необходимые шаги длх обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед
ливыми и транспарентными; постановил продлить мандат 
Операпии Организапии Объединенных Напий в Кот
д'Ивуаре, а также французских сил, обеспечивающих ее 
поддержку, на период в один месяц - до 4 июня 200S года; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 3 июня 2005 rода 
(5194-е заседание): резолюции 1603 (2005) 
На своем 5 1 94-м заседании, состоявшемся 

3 июня 2005 года, в работе которого было предло
жено участвовать представителю Кот-д' Ивуара, Со
вет вновь включил в свою повестку дня четвертый 

67 Там же, стр. 21-23. 
68 S/2005/186. 
69 S/2005/270. 
10 S/2005/282. 
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очередной доклад Генерального секретаря об 
ОООНКИ7I. Председатель (Франция) привлек вни
мание членов Совета к проекту резолюции72, а так
же к двум письмам представителя Южной А фрики 
на имя Председателя Совета соответственно от 
25 апреля 2005 года73 и 2 3  мая 2005 года74. Затем 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 160 3 (2005) , в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, в частности: 

одобрил Преторийское соглашение и потребовал, что
бы все подписавшие это Соглашение и все соответствующие 
ивуарийские стороНЪI в полной мере и незамедлительно вы
полнили его; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны предпри
юши все необходимые шаги для обеспечения того, чтобы 
предстоящие всеобщие выборы были свободными, справед
ливыми и транспарентвыми; просил Генерального секрета
ря, на основе Преторийского соглашения, назначить, в по
рядке исключения, после консультаций с Африканским сою
зом и президентом Табо Мбеки Высокого представителя по 
выборам в Кот-д'Ивуаре, независимого от Операции Орга
низации Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре, для оказания, 
в частности, помощи в работе Независимой избирательной 
комиссии и Конституционного совета, без ущерба для обя
занностей Специального представитеm1 Генерального секре
тари; 

постановил, что мандат Операции Организации Объ
единенНЪiх Наций в Кот-д'Ивуаре и оказывающих ей под
держку французских сил будет продлен до 24 июия 200S го
да с дальнейшим его продлением, в данном конкретном слу
чае, на период в семь месяцев. 

Решение от 24 вюв.в 2005 rода 
(5213-е заседание): резолюции 1609 (2005) 
На своем 521 3 - м  заседании, состоявшемся 

24 июня 2005 года, Совет включил в свою повестку 

71 S/2005/186. 
12 S/2005/359. 
73 S/2005/270. 
74 Письмо (документ S/200S/340), написанное от имени 

президента Табо Мбеки в его качестве посредника 
Африканского союза в мирном процессе в Кот
д'Ивуаре, который просил Организацию 
ОбъедивенНЪiх Наций принять участие в организации 
всеобщих выборов в Кот-д'Ивуаре в соответствии с 
Преторийским соглашением и выразил надежду на 
то, что Совет Безопасности в ближайшее время 
примет решение о назначении компетентного органа, 
что позволит гарантировать травспарентвость и 
строгое соблюдение норм, регулирующих проведение 
выборов. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

дня пятый очередной доклад Генерального секрета
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д' Ивуаре от 17 июня 2005 года75. В своем до
кладе Генеральный секретарь отметил, что со вре
мени подписания 6 апреля 2005 года Преторийского 
соглашения был достигнут определенный прогресс 
в его осуществлении, в частности был решен во
прос о праве на занятие должности президента; бы
ло достигнуто соглашение относительно сроков и 
условий реализации национальной программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; 
НВСКИ и «Новые силы» отвели свои тяжелые во
оружения от границ зоны доверия; были утвержде
ны и осуществлены положения, касающиеся стату
са и организации работы Ивуарийского радиовеща
ния и телевидения. В то же время предстояло опе
ративно выполнить другие основные положения 
Соглашения, в частности касающиеся обеспечения 
в полной мере восстановления эффективного функ
ционирования правительства национального при
мирения и подготовки к проведению первого раунда 
президентских выборов. Генеральный секретарь 
отметил, что необходимо срочно укрепить 
ОООНКИ, с тем чтобы она обладала потенциалом, 
необходимым для эффективного выполнения воз
ложенных на нее обязанностей, а также задач, 
предусмотренных Преторийским соглашением. В 
этой связи он просил Совет санкционировать раз
вертывание дополнительных 2076 военнослужащих 
и трех регулярных полицейских подразделений 
численностью 375 человек для содействия обеспе
чению безопасности и поддержанию правопорядка 
и законности в процессе разоружения, демобилиза
ции, реинтеграции и проведения выборов одновре
менно с частичным укреплением гражданского 
компонента миссии76. 

Представителю Кот-д' Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Франция) привлек внимание членов Совета к про
екту резолюции77; затем он был поставлен на голо
сование и принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1609 (2005), в которой Совет, 
действу.я на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

7s Документы S/2005/398 и Add.l, представленные во 
исполнение резолюции 1528 (2004). 

76 S/2005/398. 
77 S/2005/409. 
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постановил, что мандат Операции Организации Объ
единенных Наций в Кот-д'Ивуаре и оказывающих ей под
держку французских сил будет продлен в данном конкрет
ном случае на период в семь месяцев, до 24 января 2006 го
да; 

санкционировал увеличение военного компонента 
Операции Организации Объединенных Наций в Кот
д'Ивуаре еще на 850 военнослужащих, а также увеличение 
компонента гражданской полиции до максимального числа 
725 сотрудников гражданской полиции, вюпочu три сфор
мироваШiых полицейских подразделения, а также численно
сти необходимого доподнительноrо rраждансхоrо персонала; 

постановил провести к 31 декабря 2005 года обзор 
численности личного состава ОООНКИ, вкшочu компонент 
гражданской полиции, с учетом положения в Кот-д'Ивуаре 
после проведения предстоящих всеобщих выборов и остаю
щихся нерешенными задач в целях, в случае необходимости, 
дальнейшего сокращения; 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства для выполнения своего мандата в пределах своих 
возможностей и районов развертывания; 

уполномочил французские силы с даты принятия 
настоящей резошоции использовать все необходимые сред
ства для поддержки ОООНКИ в соответствии с соглашени
ем, достигнутым между Операцией и французскими властя
ми. 

Решение от 6 июля 2005 rода 
(5221-е заседание): заявление Председателя 

На 5221-м заседании, состоявшемся 6 июля 
2005 года, Совет пригласил представителя Кот
д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Греция) сделал от имени Совета за
явление78, в котором Совет, в частности: 

приветствовал усилия посреднической группы Афри
канского союза с целью обеспечить, чтобы предстоящие вы
боры в Кот-д'Ивуаре были проведены согласно намеченному 
плану, а их результаты заслуживали доверия, и вновь заявил 
о своей полной поддержке посредника от Африканского со
юза; напомнил о том, что им было одобрено Преторийское 
соглашение, подписанное 6 апреля 2005 rода; потребовал, 
чтобы все стороны, подписавшие Соглашение, и все соот
ветствующие ивуарийские стороны в полном объеме и без
отлагательно выполнили все обхзательства, взхтые перед по
среднической группой Африканского союза, и строго следо
вали графику, согласованному в Претории 29 июня 2005 го
да; 

зuвил, что он готов, действуя на основе тесных кон
сультаций с посреднической группой Африканского союза, 
применить индивидуальные санкции, предусмотренные в 

1s S/PRST/2005/28. 
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пунктах 9 и 11 резолюции 1572 (2004), в отношении тех, кто 
не выполняет этих обязательств или чинит помехи их пол
ному осуществлению. 

Решение от 14 октябри 2005 года 
(5281-е заседание): заквление Председатели 

На 5278-м заседании 79, состоявшемся 
13 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при
влек внимание членов Совета к письму представи
теля Нигерии от 6 октября 2005 года на имя Пред
седателя Советаsо. Совет заслушал сообщения ми
нистра иностранных дел Нигерии, члена Комиссии 
Африканского союза, Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-Д'Ивуару и Высоко
го представителя по выборам в Кот-д'Ивуаре, после 
чего представитель Кот-д'Ивуара сделал заявление. 

Министр иностранных дел Нигерии выразил 
обеспокоенность по поводу потенциально взрыво
опасной ситуации в Кот-д'Ивуаре, отметив, что не
возможность завершения переходного периода, 
предусмотренного Соглашением Лина-Маркуси, 
выборами, запланированными на 30 октября 
2005 года, становится все более очевидной. Поэто
му было чрезвычайно важно, чтобы международное 
сообщество рассмотрело пути и средства урегули
рования ситуации на местах после этой даты. В 
этой связи министр напомнил, что Совет мира и 
безопасности Африканского союза и Экономиче
ское сообщество западноафриканских государств 
(ЭКОВАС) недавно провели встречи на высшем 
уровне, посвященные кризису в Кот-д'Ивуаре, и 
приняли решения касательно возможного развития 
событий в этой стране в том случае, если выборы 
не будут проведены к 30 октября 2005 года. Он по
вторил просьбу Совета мира и безопасности в адрес 
Совета Безопасности о рассмотрении возможности 

79 На своем 5253-м заседании, состоявшемсх при 
закрытых дверях 3 1  августа 2005 rода, Совет 
заслушал сообщения министра обороны Южной 
Африки, представителя Нигерии (представлявшего 
Председателя Африканского союза) и Специального 
представителя Генерального секретаря по Кот-
д 'Ивуару. Члены Совета и представитель Кот
д'Ивуара обменялись мнениями с выступавшими. 

80 Документ S/2005/639, препровождающий коммюнике 
по Кот-д'Ивуару, опубликованное по завершении 40-
ro заседания Совета мира и безопасности 
Африканского союза на уровне глав государств и 
правительств, состохвшеrося в Аддис-Абебе 6 
октября 2005 rода. 
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существенного расширения контингента ОООНКИ, 
необходимого для того, чтобы она могла эффектив
но выполи.ять возложенные на нее дополнительные 
обязанности. Он отметил, что санкционированный 
на тот момент уровень численности персонала 
ОООНКИ совершенно не достаточен для обеспече
ния реального разоружения в Кот-д'Ивуаре. В за
ключение министр призвал Совет про.явить пони
мание необходимости срочного решения вопроса, 
которое продемонстрировали Совет мира и без
опасности и ЭКОВАС, и оперативно одобрить их 
решения по Кот-д'Ивуару и укрепить ОООНКИ. Он 
также подчеркнул необходимость обеспечения того, 
чтобы все структуры, требуемые для управления 
Кот-д'Ивуаром после 30 октября 2005 года, были 
созданы до этой датыs1. 

Член Комиссии Африканского союза инфор
мировал Совет о том, что Совет мира и безопасно
сти Африканского союза принял ряд важных реше
ний по Кот-д'Ивуару на период после 30 октября 
2005 года, включая продление переходных догово
ренностей, содержащихся в Соглашении Лина
Маркуси, на период, не превышающий 12 месяцев. 
Совет мира и безопасности также уточнил роль 
международного сообщества в деле поддержки 
мирного процесса в Кот-д'Ивуаре, в частности 
роль, которую должна играть Организация Объеди
ненных Наций. Член Комиссии подчеркнул, что ре
шения Совета мира и безопасности от 6 октября 
2005 года были направлены на то, чтобы придать 
новый импульс мирному процессу за счет укрепле
ния решимости и расширения участия международ
ного сообщества, усиления поддержки и оказания 
воздействия на ивуарийские стороны в вопросах 
выполнения их обещаний и обязательств. Он при
звал ивуарийские стороны и международное сооб
щество в полной мере воспользоваться продлением 
переходного периода для решения всех остающихся 
проблем. Стороны должны строго выполи.ять свои 
обязательства и договоренности, а международному 
сообществу следует быть готовым оказывать соот
ветствующее давление и вводить санкции против 
тех сторон, которые их не выполняют. В то же вре
мя необходимо укрепить роль и присутствие как 
ОООНКИ, так и Высокого представителя по выбо
рам в Кот-д'Ивуаре. Наконец, член Комиссии 
настоятельно призвал Совет поддержать решения 
Совета мира и безопасности и принять все другие 

s1 S/PV.5278, стр. 2 - 4. 
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необходимые меры для дальнейшего продвижения 
мирного процесса в Кот-д'Ивуареs2. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Кот-д'Ивуару отметил, что ивуарий
ские лидеры еще не встали на новый путь к миру, 
обозначенный Советом мира и безопасности Афри
канского союза. В то же врем.я на пути к прочному 
миру и безопасности сто.ял ряд серьезных препят
ствий, в частности крайне неблагополучна.я обста
новка в плане безопасности, зашедший в тупик 
процесс разоружения, демобилизации и реинтегра
ции и подготовки к выборам, а также агрессивность 
средств массовой информации. Особую тревогу вы
зывали продолжающиеся нарушения прав человека, 
которые были как причиной, так и следствием кри
зиса в Кот-д'Ивуаре. Он выразил обеспокоенность 
по поводу того, что виновные в этих нарушениях на 
тот момент не понесли практически никакого нака
зания, и повторил обращенный к Совету призыв Ге
нерального секретаря безотлагательно рассмотреть 
доклад Международной комиссии по расследова
нию заявлений о серьезных нарушениях прав чело
века и международного права, совершенных в Кот
д'Ивуаре. В заключение Специальный представи
тель отметил, что для выполнения решений Совета 
мира и безопасности необходимо принять ряд соот
ветствующих мер. К ним относ.яте.я: а) утверждение 
Советом Безопасности решений Совета мира и без
опасности; Ь) содействие срочному созыву заседа
ния международной рабочей группы для определе
ния нового графика выполнения оставшихся поло
жений Преторийскоrо соглашения; с) скорейшее 
назначение нового премьер-министра и националь
ного правительства; d) своевременное принятие ре
комендаций о роли Национального собрания после 
окончания его мандата в декабре 2005 года; 
е) оказание поддержки президенту Обасанджо и 
президенту Мбеки в ходе их предстоящего визита в 
Кот-д'Ивуар; и t) прояснение роли Организации 
Объединенных Наций с учетом тех конкретных 
жизненно важных задач, которые ей предстоит вы
полнить в деле поддержки осуществления ключе
вых аспектов мирного процессаsз. 

Высокий представитель по выборам в 
Кот-д'Ивуаре отметил, что ключевая роль Незави
симой избирательной комиссии в деле проведения 

82 Там же, стр. 4-6. 
аз Там же, стр. 6-8. 
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избирательного процесса и разъяснения вопросов 
гражданства, идентификации и натурализации была 
подтверждена только после того, как он попросил 
посредника от А фриканского союза вновь оказать 
содействие в данном вопросе. С учетом того, что 
состав Комиссии был окончательно согласован и 
ожидалось, что члены ее Бюро будут избраны в 
ближайшее время, Высокий представитель отметил, 
что из всех задач Комиссии самая сложная будет за
ключаться в решении проблемы идентификации и 
определения критериев в отношении тех, кто может 
принимать участие в выборах. Высокий представи
тель подчеркнул, что работа по проведению выбо
ров может проводиться эффективно только в усло
виях должной безопасности на всей территории 
страны, поскольку без свободы передвижения и 
свободы выражения нельзя гарантировать подлинно 
демократические выборы, результаты которых были 
бы приемлемы для всех. Он отметил, что предлага
емого продления переходного периода на срок не 
более 12 месяцев в принципе достаточно для подго
товки и проведения свободных и справедливых вы
боров84. 

Представитель Кот-д' Ивуара выразил мнение 
о том, что в шестом докладе Генерального секрета
ря об Операции Организации Объединенных Наций 
в Кот-д' Ивуареss, не в достаточной мере учитыва
ется тот факт, что Кот-д' Ивуар в течение уже трех 
лет находится в состоянии войны и что северные и 
западные районы страны оккупированы повстанца
ми. Вместе с тем он подтвердил приверженность 
своего правительства обеспечению сохранности 
грузов и безопасности людей и свободы передвиже
ния нейтральных вооруженных сил. Переходя к ре
шениям, принятым Советом мира и безопасности 
А фриканского союза, он отметил, что, поскольку 
президентские выборы не могли быть проведены в 
установленные сроки, прежде всего потому, что по
встанцы все еще не разоружились и страна была по
прежнему разделена, президент Гбагбо будет оста
ваться на своем посту до приведения к присяге но
вого президента. Он выразил уверенность в том, 
что предложения Совета мира и безопасности в от
ношении правительства на период после 30 октября 
2005 года позволят продолжить мирный процесс, 
который на тот момент тормозили главным образом 
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84 Там же, стр. 8-10. 
� Документ S/2005/604, представленный во исполнение 

резоmоции 1603 (2005). 

проблемы, связанные с процессом разоружения, 
демобилизации и реинтеграции. Он выразил ис
креннюю надежду на то, что Совет Безопасности 
поддержит решения Совета мира и безопасности, и 
подчеркнул, что необходимо положить конец дис
куссии на тему так называемого «конституционного 
вакуума», с тем чтобы все стороны могли взяться за 
работу по подготовке свободных и транспарентных 
выборов на основе различных соглашений, в част
ности «дорожной карты», намеченной Преторий
ским соглашением от 6 апреля 2005 года и Прето
рийской декларацией от 29 июня 2005 rодаsб. 

На 528 1 -м заседании87, состоявшемся 
14 октября 2005 года, Председатель (Румыния) при
гласил представителя Кот-д' Ивуара принять уча
стие в работе заседания и сделал от имени Совета 
заявление88, в котором Совет, в частности: 

высоко оценил усилm1 Африканского союза, ЭКОВАС, 
руководителей региона, Специального предстввитеm1 Гене
рального секретаря и Высокого представителя по выборам, 
направленные на содействие обеспечению мира и стабиль
ности в Кот-д'Ивуаре, и вновь заявил о своей всесторонней 
поддержке этих усиnий; 

поддержал решение Совета мира и безопасности Аф
риканского союза по вопросу о положении в Кот-д'Ивуаре, 
принятое на его 40-м заседании на уровне глав государств и 
правительств, зuвил о своем намерении оперативно при
нять необходимые меры для надлежащего содействия его 
осуществлению в целях организации свободных, справедли
вых, открытых и заслуживающих доверия выборов в воз
можно кратчайший срок и не позднее 30 октября 2006 года; 

вновь заявил о том, что он поддерживает Соглашение 
Jlина-Маркуси, Аккрское соглашение III и Преторийское со
глашение, и потребовал от всех сторон, подписавших эти со
глашенm1, а тахже от соответствующих ивуарийских сторон 
в полном объеме и без задержек выполнить свои обязатель
ства по этим соглашениям. 

116 Документ SIPV.5278, стр. 10-11. 
87 На 5279-м заседании, состоявшемся при закрытых 

дверях 13  октября 2005 года, члены Совета 
обменJ[лись мненm1ми с министром иностранных дел 
Нигерии, членом Комиссии Африканского союза, 
Специальным представителя Генерального секретаря 
по Кот-д'Ивуару и Высоким представителем 
Генерального секретаря по выборам в Кот-д'Ивуаре. 

88 SIPRST/2005/49. 
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Решение от 18 октября 2005 года 
(5283-е заседание): резолюция 1632 (2005) 

На своем 5283-м заседании, состоявшемся 
18 октября 2005 года, Совет пригласил представи
теля Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Румыния) привлек внимание членов 
Совета к проекту резолюции89; затем он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1632 (2005), в 
которой Совет, действуя на основании главы VII 
Устава, в частности: 

постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2005 года и просил Генерального секретаря при
ю�:ть в этой связи необходимые административные меры; 

просил Группу экспертов представить Совету через 
Комитет, учрежденный в соответствии с пунктом 14 резоJПО
ции 1572 (2004), до 1 декабря 2005 года в письменном виде 
краткую обновленную информацию об осуществлении мер, 
предусмотренных в пункте 7 резолюции 1572 (2004) и под
твержденных в пункте 1 резоmоции 1584 (2005), с соответ
ствующими рекомендациями; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 21 октибря 2005 года 
(5288-е заседание): резолюции 1633 (2005) 

На 5288-м заседании, состоявшемся 21 октяб
ря 2005 года, Председатель (Румыния) пригласил 
представителя Кот-д'Ивуара принять участие в ра
боте заседания и привлек внимание членов Совета к 
проекту резолюции90 и письму представителя Ни
герии от 6 октября 2005 года на имя Председателя 
Совета91. Затем проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дения в качестве резолюции 1633 (2005), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

настоятельно призвал Председателя Африканского 
союза, Председателя ЭКОВАС и посредника Африканского 
союза незамедлительно провести консультации со всеми 
ивуарийскими сторонами, с тем чтобы обеспечить назначе
ние к 31  октJ1:брJ1: 2005 года нового премьер-министра; 

подчеркнул, что премьер-министр должен располагать 
всеми необходимыми полномочиями и всеми правитель
ственными финансовыми, материальными и людскими ре
сурсами, с тем чтобы обеспечить эффективное функциони-

811 S/2005/653. 
90 S/2005/661. 
111 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 
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рование правительства, гарантировать безопасность и вос
становление административных и общественных служб на 
всей территории Кот-д'Ивуара, играть ведущую роль в осу
ществлении программы разоружения, демобилизации и ре
интеграции и операциJ1:х по разоружению и роспуску форми
рований ополченцев и обеспечить справедливость процесса 
идентификации и процесса регистрации избирателей, веду
щих к организации свободных, открытых, справедливых и 
транспарентных выборов при поддержке Организации Объ
единенных Наций; 

просил Международную рабочую группу разработать 
«дорожную карту)) в консультации со всеми ивуарийскими 
сторонами в целях проведения свободных, справедливых, 
открытых и транспаревтных выборов в ближайшее по воз
можности времJ1:, во не позднее 31  октJ1:бря 2006 года; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны прекра
тили всякое подстрекательство к ненависти и насилию в 
средствах массовой информации, а также немедленного 
разоружения и роспуска формирований ополченцев на всей 
национальной территории; настоятельно призвал соседние с 
Кот-д'Ивуаром страны не допускать никаких трансгранич
ных передвижений комбатантов или поставок оружия на 
территорию Кот-д'Ивуара. 

Решение от 30 ноибря 2005 года 
(5314-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5314-м заседании, состоявшемся 
30 ноября 2005 года, Совет пригласил представите
ля Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. За
тем Председатель (Российская Федерация) сделал 
от имени Совета заявление92, в котором Совет, в 
частности: 

заявил о том, что скорейшее назначение премьер
мивистра Кот-д'Ивуара имеет чрезвычайно важное значение 
для возобновления мирного процесса, в резуm,тате которого 
не позднее 3 1 октябрJ1: 2006 года были бы проведены свобод
ные, справедливые, открытые и транспарентные выборы; 

выразил глубокую озабоченность в связи с сохраняю
щимися между ивуарийскими сторонами разногласиями в 
отношении назначения премьер-министра и высказал мне
ние о том, что премьер-министр должен быть назначен без 
даш,нейших задержек; 

заявил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы, одобрил ее заключительное коммюнике от 
8 ноября 2005 года, приветствовал ее решение провести свое 
второе совещание 6 декабрJ1: 2005 года в Абиджане и настоJ1:
тельно призвал Группу постоJ1:нно информировать Совет о 
резуm,татах ее работы; 

вновь заявил о своей готовности, действуя в тесной 
консультации с посреднической группой Африканского сою-

112 SIPRST/2005/58. 

435 



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

за, ввести конкреn1ые меры, предусмотренные в пунктах 9 и 
11 резолюции 1572 (2004) и в резолюции 1633 (2005). 

Решение от 9 декабря 2005 года 
(5318-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5 3 18 -м заседании, состоявшемся 

9 декабря 2005 года, Совет пригласил представите
ля Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание членов Совета к письму Генерального 
секретаря от 8 декабря 2005 года на имя Председа
теля Совета93. Затем он сделал от имени Совета за
явление94, в котором Совет, в частности: 

приветствовал назначение г-на Чарлъза Конана Банки 
премьер-министром Кот-д'Ивуара и заявил, что он полно
стью поддерживает его; 

одобрил заключительное коммюнике Международной 
рабочей группы от 6 декабря 2005 года; вновь подтвердил, 
что он поддерживает решение Совета мира и безопасности 
Африканского союза, в котором подчеркивается, что мини
стры будут подотчетны премьер-министру, который будет 
располагать всей полнотой власти над своим кабинетом; 

напомнил и подтвердил, что премьер-министр должен 
располагать всеми необходимыми полномочиями и ресурса
ми, о которых говорится в резолюции 1633 (2005), и под
черкнул важность осуществления этой резолюции в полном 
объеме ивуарийскими сторонами под наблюдением Между
народной рабочей группы; 

настоятельно предложил в срочном порядке сформи
ровать правительство, с тем чтобы премьер-министр мог как 
можно скорее осуществить «дорожную карту», разработан
ную Международной рабочей группой, и просил Посредни
ческую группу и Международную рабочую группу внима
тельно следить за этим вопросом; 

вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретаря и Высокого предста
вителя по выборам. 

Решение от 15 декабри 2005 года 
(5327 -е заседание): резолюции 1643 (2005) 
На своем 5 327-м заседании, состоявшемся 

15 декабря 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1572 (2004) по Кот-д'Ивуару, 
от 7 ноября 2005 года на имя Председателя Совета, 
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113 Документ S/2005/768, препровождающий коммюнике 
Международной рабочей группы по Кот-д'Ивуару, 
опубликованное по итогам ее второго заседания, 
которое состоялось 6 декабри 2005 года в Абиджане. 

94 S/PRST/2005/60. 

препровождающее окончательный доклад Группы 
экспертов по Кот-д' Ивуару9s. В этом докладе Груп
па указала, что оборонные расходы Кот-д' Ивуара 
значительны и что Совету Безопасности следует 
попросить правительство Кот-д' Ивуара представить 
полную разбивку своих расходов на 2005 год. От
сутствовала транспарентность в отношении доходов 
от производства и экспорта какао и порядка их рас
пределения; кроме того, не была проведена досто
верная оценка существовавшего на тот момент объ
ема незаконного экспорта необработанных алмазов 
из Кот-д' Ивуара. Группа отметила также, что фрук
товый терминал в порту А биджана, безусловно, яв
лялся стратегическим местом для разгрузки воен
ных грузов и оборудования и требовал более тща
тельного контроля со стороны ОООНКИ. Группа 
также подтвердила содержавшееся в предыдущем 
докладе96 замечание о том, что Комитету необходи
мо в срочном порядке прояснить ситуацию, связан
ную с тем, что Комитет не предоставил фамилии 
лиц и названия организаций для целей блокирова
ния активов или осуществления запрета на поездки, 
что вызвало широкое недовольство со стороны гос
ударств-членов в связи с невозможностью полного 
осуществления резолюции 1572 (2004). 

Представителю Кот-д' Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
( Соединенное Королевство) привлек внимание Со
вета к письмам Генерального секретаря соответ
ственно от 28 ноября 2005 rода97 и 8 декабря 
2005 года98, а также на проекту резолюции, пред
ставленному Францией99. Затем проект резолюции 
был поставлен на голосование и принят единоглас
но и без обсуждения в качестве резолюции 1643 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил возобновить до 15 декабря 2006 года дей
ствие положений пунктов 7-12 резолюции 1572 (2004); 

постановил, что любое серьезное препхтствие для 
свободы передвижении ОООНКИ, французских сил, Высо-

9:1 Доклад S/2005/699, представденный во исполнение 
пункта 7 резолюции 1584 (2005). 

96 S/2005/470. 
vт Документ S/2005/744, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д'Ивуару по завершении ее первого совещаниJ1, 
состоявшегося 8 ноября 2005 года в Абиджане. 

98 S/2005/768 (см. сноску 93 выше). 
w S/2005/786. 
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кого представителя по выборам и Международной рабочей 
группы ИJПI mобое нападение на них представляет собой 
угрозу миру и процессу национального примирения, и про
сил Генерального секретаря и правительство Франции неза
медJП1тельно сообщать ему о mобых серьезных преш�:тствиях 
или нападеВШiх; 

постановил, что все государства должны принимать 
необходимые меры с целью воспреШiтствовать поставкам 
всех необработанных алмазов из Кот-д'Ивуара на их терри
торию; просил все государства, которых это касаетсJ1, в те
чение 90 дней сообщить Комитету о предпрИНJ1тых ими дей
ствиях по осуществлению резолюции 1S72 (2004) и настоя
щей резоmоции, и уполномочил Комитет запрашивать mо
бую дополнительную информацию, которую он может 
счесть необходимой; 

постановил, что в конце периода, упомянутого выше, 
Совет проведет обзор мер, введенных резоmоцией 1572 
(2004) и настоящей резолюцией; 

просил Генерального секретарJ1, действуJ1 в консульта
ции с Комитетом, в течение 30 дней вновь создать на период 
в шесть месяцев группу экспертов в составе не более Шiти 
членов, обладающих надлежащими экспертными знаниями, 
в частности в вопросах вооружений, алмазов, финансов, та
можни и гражданской авиации, и в mобых других соответ
ствующих вопросах; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 19 инвари 2006 года 
(5350-е заседание): заявление Председатели 
3 января 2006 года Генеральный секретарь 

представил Совету седьмой очередной доклад об 
ОООНКи100. В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что решение Совета мира и безопас
ности А фриканского союза от 6 октября 2005 rо
да101 , которое было одобрено Советом в его резо
лю ции 16 3 3  (2005), позволило избежать опасного 
политического кризиса и кризиса в области без
опасности по истечении срока полномочий прези
дента Гбагбо 30 октября 2005 года, обеспечив тем 
самым возможность продолжения мирного процес
са в Кот-д' Ивуаре. Он приветствовал назначение 
г-на Чарльза Конана Банни премьер-министром на 
переходный период и формирование его правитель
ства, однако предупредил, что в мирном процессе 
недопустимы никакие дополнительные задержки. 
Что касается отдельных лиц и групп, препятство-

100 Документ S/2006/2, представленный в соответствии с 
резотоцией 1603 (2005). 

101 S/2005/639 (см. сноску 80 выше). 
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вавших мирному процессу в целом, то Совету сле
дует рассмотреть вопрос о принятии целенаправ
ленных мер против них. Генеральный секретарь 
настоятельно призвал премьер-министра к сотруд
ничеству с Международной рабочей группой и По
среднической группой по Кот-д' Ивуару для ско
рейшего завершения работы над «дорожной кар
той» на переходный период. Он призвал также по
литические партии к сотрудничеству с премьер
министром и Высоким представителем по выборам 
для урегулирования сохраняющихся искусственно 
созданных разногласий с Независимой избиратель
ной комиссией. Он полностью поддержал мнение 
Международной рабочей группы о том, что в случае 
необходимости Высокому представителю следует 
использовать свои полномочия в области арбитража 
для решительного урегулирования этого вопроса. 

Генеральный секретарь подчеркнул, что твер
дая политическая решимость Совета продвигать 
вперед мирный процесс в Кот-д' Ивуаре должна до
полняться соответствующим укреплением 
ОООНКИ для достижения целей, поставленных в 
резолюции 16 3 3  (2005). Он вновь настоятельно 
призвал Совет оперативно утвердить его рекомен
дации относительно укрепления ОООНКИ, включая 
увеличение численности военнослужащих на четы
ре батальона ( 3400 военнослужащих) и незамедли
тельное развертывание трех дополнительных сфор
мированных полицейских подразделений ( 375 по
лицейских) и 100 сотрудников гражданской поли
ции. Он рекомендовал продлить мандат ОООНКИ 
на период в 12 месяцев до 24 января 2007 года, с 
тем чтобы он должным образом охватывал период, 
который последует за проведением выборов в Кот
д ' Ивуаре. Наконец, вновь заявив о необходимости 
оказания финансовой поддержки эффективному 
осуществлению «дорожной карты» для мирного 
процесса в Кот-д' Ивуаре, в частности программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
процесса выборов, он призвал Совет Безопасности 
и Генеральную А ссамблею рассмотреть вопрос о 
выделении средств на содержание канцелярии Вы
сокого представителя из начисленных взносов. 

На своем 5 350 -м  заседании 19 января 2006 го
да Совет включил вышеупомянутый доклад в свою 
повестку дня и пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Объединенная Республика Танзания) 
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Справочник по практике Совета Безопасиоств, 2004-2007 ГОДЬ1 

сделал от имени Совета заявление102, в котором Со
вет, в частности: 

решительно осудил недавние насильственные нападе
ния членов уличных ополчений и других групп, связанных с 
организацией «Молодые nатриоТiаl)), а также их подстрекате
лей на обьекты ОООНКИ и международных неправитель
ственных организаций; 

призвал всех ивуарийцев воздерживаться от любых 
враждебных действий и потребовал немедленного прекра
щевИJ1: этого насилия, в частности нападений на Организа
цию Обьединенных Наций, и распространенИJ[ в средствах 
массовой информации материалов, подстрекающих к нена
висти; 

приветствовал экстренную миссию в Абиджане, воз
главляемую президентом Обасанджо; 

подчеркнул, что захват помещений радио и телевиде
ния Кот-д'Ивуара представляет собой посягательство на 
свободу и нейтралитет информации, а также нарушение 
принципов процесса национального примиренИJ[, предыду
щих резолюций Совета Безопасности и мирных соглашений; 

вновь зuвил о своей полной поддержке премьер
министра г-на Шарля Кована Банви. 

Решение от 24 иввари 2006 года 
(5354 -е эаседание): реэолюции 1652 (2006) 
На своем 5354-м заседании 24 января 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня седьмой 
очередной доклад Генерального секретаря об 
ооонки1оз И пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Объединенная Республика Танзания) об
ратил внимание членов Совета на проект резолю
ции 104, а также на письмо представителя 
Кот-д' Ивуара от 20 января 2006 года на имя Пред
седателя Совета1оs. 

Затем этот проект резолюции был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж
дения в качестве резолюции 1652 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

102 S/PRST/2006/2. 
103 S/2006/2. 
104 S/2006/41. 
10, В документе S/2006/43 представитель Кот-д'Ивуара 

обратил внимание членов Совета на ряд 
существенных недоразумений, связанных с 
осуществлением резолюции 1633 (2005), которые, 
если не уделить им внимания, «чреваты опасностью 
серьезного подрыва мирного процесса)). 
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постановил продлить соответствующие мандаты 
ОООНКИ и французских сил, которые ее поддерживают, до 
15 декабря 2006 года; 

постановил продлить действие положений пункта З 
резолюции 1609 (2005) до 15 декабря 2006 года; 

заявил о своем намерении держать в поле зренИJ1: зада
чи и численность войск ОООНКИ. 

Решение от 6 феврали 2006 года 
(5366-е заседание): реэолюции 1657 (2006) 
На своем 5366 -м заседании 6 февраля 2006 го

да Совет включил в свою повестку дня письмо Ге
нерального секретаря от 1 февраля 2006 года на имя 
Председателя Совета106• В этом письме Генераль
ный секретарь, в ожидании дальнейшего рассмот
рения Советом его рекомендаций относительно 
укрепления ОООНКИ, заявил о своем намерении 
временно передислоцировать до одного мотострел
кового батальона и одного сформированного под
разделения полиции из состава Миссии Организа
ции Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) 
в ОООНКИ на первоначальный трехмесячный пе
риод. 

Председатель ( Соединенные Штаты) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Францией107; затем он был постав
лен на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1657 (2006), в которой 
Совет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил уполномочить Генерального секретаря 
незамедлитедьно перебросить максимум одну пехотную ро
ту из МООНЛ в распоряжение ОООНКИ на период до 
3 1  марта 2006 года в цел.их обеспечения дополнительной 
безопасности персонала и имущества Организации Обьеди
венных Наций и для выполнения других задач, поставлен
ных перед ОООНКИ, без ущерба для любого будущего ре
шеии.я Совета, касающегося продления мандата и численно
сти военнослужащих МООНЛ, а также дальнейшего про
длевИJ1: упомянутого выше временного прикомандирования; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

106 S/2006/71 . 
107 S/2006/73. 
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Решение от 23 февради 2006 года 
(5378-е заседание): за.ввдевие Председателя 

На 5378-м заседании 23 февраля 2006 года 
Председатель (Соединенные Штаты) сделал заявле
ние от имени Совета108, в котором Совет, в частно
сти: 

вновь заявил о том, что он подностью поддерживает 
Международную рабочую грушrу, и одобрил ее четвертое 
итоговое коммюнике от 17 февраля 2006 года; 

одобрил также арбитражное решение, вынесенное Вы
соким представителем по выборам, согласно которому вы
боры Бюро Независимой избирательной комиссии прошли в 
соответствии с Преторийск:им соглашением; 

настоятельно призвал ивуарийские стороны как можно 
скорее обеспечить эффективное функционирование Незави
симой избирательной комиссии; 

подчерхвул настоятельную необходимость обеспече
НИ.11 независимости и беспристрастности Ивуарийского ра
дио и телевидеиИJ[; 

настоятельно призвал ивуарийские государственные 
власти оказать содействие, особенно на западе, в возвраще
нии гуманитарных учреждений и организаций. 

Решение от 29 марта 2006 года 
(5400-е заседание): заявление Председателя 

На 5399-м заседании 29 марта 2006 года Совет 
заслушал заявление министра иностранных дел 
Кот-д'Ивуара. Он отметил, что, несмотря на наси
лие в Абиджане и в западной части страны в сере
дине января, общая ситуация в его стране с момента 
формирования нового правительства в декабре 2005 
года является удовлетворительной. Он напомнил о 
том, что для дальнейшего продвижения мирного 
процесса в Ямусукро недавно было проведено два 
мероприятия, а именно: семинар для членов прави
тельства с целью разработки процедур осуществле
ния «дорожной карты» и совещание за «круглым 
столом» на высшем уровне с участием четырех ос
новных ивуарийских политических лидеров. На 
этом совещании руководители приняли ряд реше
ний. Они отметили, что резолюция 1633 (2005) и 
Конституция Кот-д'Ивуара не являются несовме
стимыми, и настоятельно призвали президента и 
премьер-министра найти надлежащие решения во 
избежание возможных конфликтов, связанных с ис
полнением их соответствующих полномочий. Они 
настоятельно призвали премьер-министра прокоп-

108 S/PRST/2006/9. 
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сультироватъся с соответствующими сторонами по 
вопросам определения полномочий и установления 
регламента Независимой избирательной комиссии, 
с тем чтобы организовать выборы на справедливой, 
транспарентной и надежной основе. Они договори
лись проводить регулярные встречи, с тем чтобы 
политическая жизнь в Кот-д'Ивуаре протекала спо
койно и в духе уважения к ценностям братства и 
демократии. 

Министр отметил, что непосредственно после 
проведения двух совещаний был достигнут про
гресс в осуществлении резолюции 1633 (2005) и 
«дорожной карты». Независимая избирательная ко
миссия начала свою работу после многих месяцев 
неопределенности; Генеральный секретарь «Новых 
сил» вернулся в Абиджан после 17 месяцев отсут
ствия в городе; а правительство начало подготовку 
к выборам и процесс идентификации избирателей, 
которые будут осуществляться одновременно. Кро
ме того, появилась возможность начать частичное 
восстановление государственных административ
ных органов в сфере образования в районах, нахо
дящихся под контролем «Новых сил». Подчеркнув 
необходимость укрепления существующей атмо
сферы доверия и обеспечения необратимости про
гресса, министр особо отметил, что вопрос о без
опасности должен решаться в первоочередном по
рядке и что одна из наиболее насущных задач за
ключается в улучшении положения солдат в нацио
нальной армии. Он также проинформировал Совет 
о том, что для координации гуманитарной деятель
ности на национальном уровне была учреждена 
межведомственная комиссия. 

Подтвердив, что мирный процесс и примире
ние идут в правильном направлении, министр под
черкнул, что предстоит сделать еще многое, вклю
чая финансирование избирательного процесса на 
всех этапах; завершение процесса разоружения, мо
билизации и реинтеграции; укрепление безопасно
сти на всей территории страны, особенно в запад
ной части, граничащей с Либерией; решение гума
нитарных проблем и поддержку прав человека; 
укрепление потенциала судебных органов; сниже
ние высокого уровня безработицы среди молодежи; 
и обеспечение возвращения беженцев и переме
щенных лиц. В заключение, выразив твердую 
надежду на скорейшее назначение нового высокого 
представителя по выборам, министр отметил, что 
правительство его страны поддерживает предложе-
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ние Генерального секретаря об укреплении 
ОООНКИ и просит Совет рассмотреть это предло
жение положительноtо9. 

На 5400 -м заседании 29 марта 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д' Ивуара, Председатель (Аргентина) сделал от 
имени Совета за.явление110, в котором Совет, в 
частности: 

зuвил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы и одобрил ее пятое заключительное коммюни
ке от 1 7 марта 2006 года; 

настоя:телъво призвал ивуарийских лидеров выполнить 
все свои об.иэательства, в частности обхзательства, взятые в 
Ямусукро 28 февраля 2006 года, и обеспечить скорейшее 
претворение в жизнь - добросовестно и в духе доверия -
«дорожной карты», с тем чтобы организовать к 31 октября 
2006 года свободные, справедливые, открытые и транспа
рентвые выборы; 

подчерхвул крайнюю необходимость завершения про
цесса идентификации, составления списков избирателей и 
начала осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции; 

призвал страны-доноры оказать премьер-министру 
всю необходимую поддержку для того, чтобы в полном объ
еме и незамедлительно претворить в жизнь «дорожную кар
ту)); 

вновь выразил глубокую озабоченность по поводу си
туации на западе страны; 

настоятельно призвал ОООНКИ продолжать повтор
ное развертывание в этом районе и призвал также к восста
новлению гражданской власти; 

решительно осудил непрекращающиеся нарушения 
прав человека, нападения на членов правительства, препят
ствия, чинимые свободе передвижения нейтральных сил, и 
разжигание вражды и призывы к насилию в средствах мас
совой информации; 

просил ивуарийские власти, чтобы они, тесно взаимо
действуя с ОООНКИ, обеспечили принятие всех мер, необ
ходимых для сохранения независимого характера Ивуарий
ского радиовещания и телевидения. 

Решение от 27 апрел11 2006 rода 
(5428-е заседание): заявление Председател11 
На 5426 -м  заседании 27 апреля 2006 года Со-

вет заслушал выступление премьер-министра Кот
д'Ивуара, который подтвердил, что обща.я ситуация 

109 S/PV.5399, стр. 2 - 5. 
110 S/PRST/2006/14. 
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в его стране остается удовлетворительной, хотя со
бытия не развиваются столь стремительно, как ему 
хотелось бы того. В связи с этим он напомнил о 
том, что правительство предприняло ряд инициатив 
по примирению и восстановлению доверия между 
сторонами, отметив, в частности, что в феврале в 
Ямусукро состоялось два совещания, которые обес
печили значительный прогресс в политической, во
енной и административной сферах. В политической 
сфере восстановление диалога между политиче
скими лидерами позволило избавиться от недове
рия, которое разделяло их, и устранить препятствия 
на пути осуществления различных соглашений, ре
золюции 16 3 3  (2005) и «дорожной карты». В воен
ной сфере бывшие воюющие стороны возобновили 
переговоры, которые оставались прерванными в те
чение более одного года. На административном 
уровне в районы, контролируемые «Новыми сила
ми», как ожидается, будут восстановлены государ
ственные структуры, занимающиеся вопросами 
национального просвещения и высшего образова
ния. Отметив, что необходимо обеспечить необра
тимость прогресса, достигнутого к настоящему 
времени, путем укрепления доверия, премьер
министр разделил опасения, выраженные Генераль
ным секретарем в его восьмом докладе об 
ОООНКИ111 относительно последствий любых 
дальнейших задержек в соблюдении ключевых сро
ков, установленных в резолюции 16 3 3  (2005) и «до
рожной карте». За.явив, что безопасную атмосферу 
доверия можно создать лишь на основе более зна
чительного военного присутствия, которое могло 
бы также служить сдерживающим фактором, он 
подчеркнул, что следует и далее укреплять базу 
людских, материальных и финансовых ресурсов 
ОООНКИ. В заключение премьер-министр отметил, 
что необходимо гарантировать безопасность на тер
ритории всей страны - не только в Абиджане, но и 
в западном районе и в Буаке, - и что этот вопрос 
является основным для всех ивуарийцев и прави
тельства страны. В этой св.язи он выразил надежду 
на то, что численность дополнительных «голубых 
касок», предоставляемых в порядке укрепления 
ОООНКИ, будет как можно ближе соответствовать 
запрошенной Генеральным секретарем 112. 

ш S/2006/222. 
112 S/PV.5426, стр. 2-5. 
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На 5428 -м заседании113 27 апреля 2006 года, 
на котором присутствовал премьер-министр Кот
д' Ивуара, Председатель (Китай) сделал от имени 
Совета заявление 114, в котором Совет, в частности: 

зuвил о своей полной поддержке Международной ра
бочей группы и одобрил ее шестое заключительное ком
мюнике от 20 апреля 2006 года; 

выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу 
серьезной задержки с осуществлением программы по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции и операций по 
идентификации; разделил обеспокоенность, выраженную 
Генеральным секретарем в пункте 74 его доклада от 11  апре
ля 2006 года, в отношении последствий, которые могут воз
никнуть в связи с дальнейшими задержками в деле соблюде
ния основных сроков, предусмотренных в «дорожной кар
те)); 

предложил в этой связи премьер-министру и прави
тельству национального примирения, которое он возглавля
ет, срочно принять все необходимые меры для одновремен
ного осушествления разоружения, демобилизации и реш1Те
грации и операций по идентификации; 

также предложил Международной рабочей группе в 
соответствии с пунктом 10 резолюции 1633 (2005) сообщать 
ему о любых препятствиях или трудностях, с которыми пре
мьер-министр может столкнуться при выполнении им своих 
задач. 

Решение от 24 маи 2006 года 
(5442-е эаседаиие): эа.ивлеиие Председатели 
11 апреля 2006 rода Генеральный секретарь 

представил Совету восьмой доклад об ооонкипs. 

В этом докладе Генеральный секретарь отметил, 
что инициативы, недавно принятые премьер
министром, придали новый импульс мирному про
цессу в Кот-д' Ивуаре. Он приветствовал механизмы 
осуществления «дорожной карты», которые были 
созданы на семинаре дл.я членов правительства и 
встрече ивуарийских руководителей в феврале, пре
дупредив при этом, что сложные проблемы еще 
предстоит решить. В этой связи, как подчеркнул 
Генеральный секретарь, прогресс, достигнутый к 
сегодняшнему дню, может сохраняться, только если 
будут приняты дальнейшие конкретные и энергич
ные меры, направленные на осуществление про-

113 На 5427-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 27 апреля 2006 года, члены Совета и премьер
министр Кот-д'Ивуара провели обмен мнениями. 

114 S/PRST/2006/20. 
ш Документ S/2006/222, представленный в 

соответствии с резолюцией 1603 (2005). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции, роспуск ополчений, восстановление государ
ственной власти и подготовку к выборам. Он насто
ятельно призвал ивуарийские стороны немедленно 
достичь договоренности относительно осуществле
ния исключительно важного процесса идентифика
ции, добавив, что Организация Объединенных 
Наций готова этому содействовать. Опасаясь, что, 
до тех пор пока будут оставаться мобилизованными 
ополчения и «молодые патриоты», положение в 
плане безопасности в Кот-д'Ивуаре будет неустой
чивым и потенциально волатильным, он подчерк
нул, что процесс разоружения, включая разоруже
ние боевиков, следует начать незамедлительно. 

Дл.я завершения чрезвычайно сложного мир
ного процесса, как отметил Генеральный секретарь, 
потребуете.я мобилизация значительных ресурсов и 
строгое соблюдение ивуарийскими сторонами 
принципов и целей, изложенных в мирных согла
шениях и резолюциях Совета. Он подчеркнул, что 
имеющиеся возможности для полного осуществле
ния «дорожной карты» весьма краткосрочны, и пре
дупредил, что любые дальнейшие задержки или 
сбои в мирном процессе будут препятствовать 
своевременной организации выборов не позднее 
З 1 октября 2006 года. Генеральный секретарь еще 
раз призвал Совет положительно отреагировать на 
ero рекомендации относительно укрепления 
ОООНКИ, содержащиеся в его седьмом докладе об 
ОООНКИ116 и подтвержденные в его письме от 
22 марта 2006 rода на им.я Председателя Советан7. 
Он заявил, что беспорядки, которые произошли в 
стране в .январе 2006 rода, указывают на необходи
мость укрепления оперативного потенциала 
ОООНКИ, с тем чтобы она была в состоянии не 
только более эффективно выполнить свой первона
чальный мандат, но и справиться с новыми слож
ными задачами, поставленными в «дорожной кар
те». Генеральный секретарь настоятельно призвал 
ивуарийские стороны принять конкретные меры, 
гарантирующие свободу передвижения и деятель
ности всеrо международного персонала в 
Кот-д' Ивуаре, и выразил надежду на то, что те, кто 
совершает нападения на персонал Организации 
Объединенных Наций, лично ответят за свои дей
ствия. Он выразил также глубокую обеспокоен
ность по поводу тоrо, что ухудшение ситуации в 

116 S/2006/2. 
117 S/2006/184. 
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плане безопасности в Кот-д'Ивуаре может отра
зиться на положении в субреrионе, особенно в Ли
берии. 

На своем 5442 -м заседании 24 мая 2006 года 
Совет включил в свою повестку дня вышеуказан
ный восьмой доклад Генерального секретаря о 
ОООНКИ118 И пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Конго) сделал от имени Совета заяв
ление 119, в котором Совет, в частности: 

выразил свою полную поддержку Международной ра
бочей группе и одобрил ее седьмое заключительное ком
мюнике от 19 мая 2006 года; 

призвал сообщество доноров предоставить Высокому 
представитеmо по выборам необходимые финансовые ресур
сы; 

вновь выразил серьезную обеспокоенность значитель
ным отставанием в выполнении этого плана; 

решительно осудил 11КТЫ насилия в отношении мир
ных жителей и политических лидеров; потребовал, чтобы 
все стороны воздерживались от подстрекательства к наси
лию, и призвал власти выивлять и наказывать лиц, совер
шивших акты насилия; 

настоительно призвал все стороны всемерно сотруд
ничать с премьер-министром для создании условий, необхо
димых для проведения к 31 октября 2006 года свободных, 
открытых, справедливых и транспарентиых выборов; 

подчеркнул, что в отношении лиц, которые блокируют 
осуществление мирного процесса, будут привиматьсJ1 целе
направленные меры. 

Решение от 2 июни 2006 года 
(5451-е эаседание): реэолюции 1682 (2006) 
На 545 1-м заседании 2 июня 2006 года Совет 

пригласил представителя Кот-д'Ивуара принять 
участие в обсуждении. Председатель ( Дания) обра
тил внимание членов Совета на проект резолю
ции 120, а также на письмо Генерального секретаря 
от 25  мая 2006 года на имя Председателя Совета121 

11а S/2006/222. 
119 S/PRST/2006/23. 
120 S/2006/З 57. 
121 Документ S/2006/334, в котором Генеральный 

секретарь призвал Совет ускорить привитие решении 
по рекомендациям, касающимся укреплених 
ОООНКИ, с тем чтобы миссия могла эффективно 
выполнять свой мандат по оказанию поддержки 
чувствительным процессам идентификации и 
разоружения в Кот-д'Ивуаре. 
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и письмо Председателя Совета от 22 мая 2006 года 
на имя Генерального секретаря 122. 

Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1682 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

санкционировал на период до 15 декабря 2006 года 
увеличение численности персонала ОООНКИ не более чем 
на 1500 человек, в том числе максимум на 1025 военнослу
жащих и 475 сотрудников гражданской полиции; 

заявил о своем намерении держать в поле зрения во
прос о надлежащей численности персонала ОООНКИ с уче
том положених в Кот-д'Ивуаре и в субрегионе; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 19 июли 2006 года 
(5491-е заседание): эаивление Председатели 
На 5491-м заседании 19 июля 2006 года Совет 

включил в свою повестку дня письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате
ля Совета123 и пригласил представителя 
Кот-д'Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Франция) сделал от имени Совета заявле
ние124, в котором Совет, в частности: 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны вы
полнить в тесном взаимодействии с нейтральными силами 
все свои обизательства, взитые в Ямусукро S июля 2006 года, 
и ускорить осуществление дорожной карты, чтобы создать 
условии, необходимые для проведения свободных, откры
тых, справедливых и транспарентных выборов к З 1 октJ1бря; 

призвал Международную рабочую группу следить за 
полным осуществлением решений, принятых всеми ивуа
рийскими сторонами в Ямусукро, и представить ему доклад 
о своей оценке по этому вопросу; 

подчеркнул, что он в полной мере готов ввести целе
направленные меры в отношении лиц, которые, как будет 
определено, препитствуют реализации мирного процесса; 

122 Документ S/2006/345, в котором члены Совета 
просили Генерального секретарJ1 безотлагательно 
приступить к щ1авировавию возможного размещении 
дополнительного персонала длх укреплении 
ооонки. 

12з Документ S/2006/516, препровождающий коммюнике 
совещания высокого уровня по Кот-д'Ивуару, 
созванного Генеральным секретарем в Ямусукро 
S июля 2006 года. 

124 S/PRST/2006/32. 
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просил Генерального секретаря до проведения сен
тябрьсхоrо заседания представить ему доклад о сохравпо
щихся препятствиях на пути осуществления дорожной кар
ты, указав тех, кто несет ответственность за это; 

выразил свою полную поддержку Международной ра
бочей группы и одобрил ее восьмое заключительное хом
мюнихе от 23 июня 2006 года; 

вновь захвил о своей всецелой поддержке Специаль
ного представителя Генерального секретаря и Высокого 
представителя по выборам. 

Решение от 7 августа 2006 rода 
(5505-е заседание): заявление Председатели 

На 5505-м заседании 7 августа 2006 года, для 
участия в котором был приглашен представитель 
Кот-д'Ивуара, Председатель {Гана) вновь обратил 
внимание членов Совета на письмо Генерального 
секретаря от 12 июля 2006 года на имя Председате
ля Совета125 и на еще одно письмо от 26 июля 
2006 года 126. Затем он сделал от имени Совета заяв
ление 127, в котором Совет, в частности: 

испытывая чувство глубокой обеспокоенности, осудил 
акты насилия со стороны организованных групп, в частно
сти «Молодых патриотов», в результате которых погибли 
мирНЬlе жители, а также нападение 24 июля на Высокого 
представителя по выборам; 

также осудил инциденты 1 S июля в помещениях Ивуа
рийсхоrо радиовещания и телевидения; 

призвал ивуарийские власти активизировать меры по 
обеспечению безопасности в здании Ивуарийского радиове
щания и телевидения; 

потребовал, чтобы Силы обороны и безопасности 
Кот-д'Ивуара, включая Республиканскую гвардшо, всегда 
действовали в рамках внутреннего законодательства в целях 
обеспечения полной безопасности населения; 

выразил мнение о необходимости развертывания на 
территории Кот-д'Ивуара как можно большего числа пере
движных судов. 

12, S/2006/516. 
126 Документ S/2006/584, препровождающий коммюнике, 

опубликованное Международной рабочей группой по 
Кот-д'Ивуару по итогам работы ее девятого 
совещания, состоявшегося в Абиджане 20 июля 
2006 года. 

12, S/PRST/2006/37. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 14 сеит.вбри 2006 года 
(5524-е заседание): резолюции 1708 (2006) 

На своем 5524-м заседании 14 сентября 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004), от 13 сентября 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее окон
чательный доклад Группы экспертов по 
Кот-д'Ивуару 128. В этом докладе Группа отметила, 
что, хотя не были обнаружены доказательства гру
бых нарушений санкций Совета Безопасности, Ко
митету необходимо в срочном порядке рассмотреть 
ряд инцидентов, которые, как предполагается, яв
ляются нарушениями. Группа заявила о необходи
мости рассмотреть процесс проведения инспекций, 
осуществляемый ОООНКИ, предупредив о том, что 
в случае серьезного ухудшения ситуации в плане 
осуществления мирного процесса в Кот-д'Ивуаре 
эту систему контроля можно будет легко обойти. 
Хотя адресные меры в отношении трех ивуарийцев, 
принятые в феврале 2006 года, похоже, возымели 
успокаивающее воздействие, Группа была обеспо
коена тем, что применение мер Комитетом в отно
шении дополнительных лиц без наличия эффектив
ных систем отслеживания и контроля за соблюде
нием санкций у государств, граничащих с Кот
д'Ивуаром, было бы контрпродуктивным. 

Представителю Кот-д'Ивуара было предложе
но принять участие в обсуждении. Председатель 
(Греция) обратил внимание членов Совета на про
ект резолюции129; затем он был поставлен на голо
сование и единогласно и без обсуждения принят в 
качестве резолюции 1708 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

постановил продлить мандат Группы экспертов до 
15 декабря 2006 года и просил Генерального секретаря при
нять необходимые вдминистративНЬ1е меры; 

просил Группу экспертов представить Совету до 1 де
кабря 2006 года в письменном виде краткий отчет об осу
ществлении мер, предусмотренных резолюциями 1572 
(2004) и 1643 (200S), с рекомендациями по данному вопросу; 
постановил продолжать активно заниматься этим вопросом. 

12s S/2006/735. 
129 S/2006/736. 
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Решение от 1 ноябри 2006 года 
(5561-е заседание): резолюция 1721 (2006) 

17  октября 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету десятый очередной доклад об 
ОООНКИ130• В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на определенный пер
воначальный прогресс, некоторые политические 
лидеры намеренно препятствовали процессу вы
полнения решений, принятых на совещании высо
кого уровня в Ямусукро, которое он созвал 5 июля 
2006 года131, что привело к возникновению нового 
тупика. Причиной этой тупиковой ситуации яви
лись главным образом серьезные разногласия меж
ду ивуарийскими сторонами по основным вопро
сам, касающимся порядка выдачи свидетельств о 
гражданстве и связанной с этим подготовки списков 
избирателей. Поэтому второй переходный период 
так же, как и первый, завершается без выборов. В 
этой св.язи Генеральный секретарь подчеркнул, что 
Африканский союз и Совет Безопасности использо
вали и развили предложения лидеров ЭКОВАС от
носительно дальнейших действий после текущего 
переходного периода, истекающего 3 1  октября 
2006 года, и приняли необходимые меры по ускоре
нию мирного процесса и обеспечению успешного 
функционирования предполагаемых новых меха
низмов в переходный период. Он выразил твердую 
убежденность в том, что продолжительность пред
полагаемого нового переходного периода должна 
определяться исключительно с учетом времени, не
обходимого дл.я завершения процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграции, осуществления 
эффективной идентификации населения, роспуска 
ополченцев, восстановления государственной вла
сти на всей территории страны и завершения тех
нической подготовки к проведению выборов. Он 
счел важным довести до сознания ивуарийских ли
деров, что предусматриваемое новое продление пе
реходного периода будет последним. Если они и на 
этот раз не сумеют обеспечить проведение выборов, 
то ЭКОВАС, Африканский союз и Совет Безопасно
сти должны подумать о создании на переходный 
период механизмов управления с участием извест
ных независимых деятелей из числа гражданского 
общества, чтобы обеспечить завершение переход-

1.;о Документ S/2006/821, представленный в 
соответствии с резолюцией 1603 (2005). 

ш См. S/2006/516. 
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ных процессов и проведение давно назревших вы
боров. 

Чтобы восполнить существующие пробелы и 
избежать трудностей, которые возникали ранее, как 
заявил Генеральный секретарь, Совету следует по
думать о целесообразности установления следую
щих основных правил и гарантий: а) в тех случаях, 
когда могут возникнуть противоречия с ивуарий
ской конституцией и внутренним законодатель
ством, предпочтение должно отдаваться междуна
родным документам, в которых предусматривается 
создание на переходный период специальных меха
низмов, включая резолюции Совета и различные 
мирные соглашения; Ь) во всех вопросах, связанных 
с реализацией «дорожной карты», все соответству
ющие государственные учреждения, а также силы 
обороны и безопасности должны подчиняться пре
мьер-министру; с) все руководители сил обороны и 
безопасности, а также политические лидеры долж
ны нести личную ответственность за любую дея
тельность, препятствующую осуществлению «до
рожной карты», и к ним должны применяться соот
ветствующие индивидуальные санкции Совета, а 
наиболее серьезные случаи должны передаваться на 
рассмотрение Международного уголовного суда; 
d) все стороны должны обеспечить ивуарийскому 
населению и независимым силам полную свободу 
передвижения на всей территории страны; 
е) премьер-министр должен обладать всеми ничем 
не ограниченными полномочиями для осуществле
ния программы разоружения, демобилизации и ре
интеграции, процесса идентификации, роспуска 
ополченцев и скорейшего восстановления государ
ственной власти на территории всей страны и вы
деления средств, необходимых для реализации этих 
ключевых процессов; и t) следует исключить воз
можность применения в течение переходного пери
ода в связи с этими ключевыми процессами поло
жений статей 3 5 и 48 Конституции. 

Что касается создания институтов на переход
ный период, то Генеральный секретарь подчеркнул 
важность формирования двух подчиненных премь
ер-министру целевых групп: одной - для реорга
низации сил обороны и безопасности и другой -
для осуществления процесса идентификации. Он 
рекомендовал Организации Объединенных Наций 
играть более активную роль в мирном процессе в 
Кот-д'Ивуаре и настоятельно призвал Совет вновь 
рассмотреть мандат ОООНКИ и увеличить объем ее 
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ресурсов. Если говорить об избирательном процес
се, то, как подчеркнул Генеральный секретарь, 
необходимо обеспечить, чтобы Высокий представи
тель по выборам был наделен полномочиями для 
принятия обязательных решений по всем вопросам, 
касающимся этого процесса, и чтобы Канцелярия 
получала достаточное финансирование, в том числе 
по линии начисленных взносов. Он особо отметил, 
что Высокий представитель должен удостоверять 
каждый этап ивуарийского избирательного процес
са. Наконец, отмечая, что ЭКОВАС и Африканский 
союз могли бы сыграть столь же важную роль в 
поддержке нового переходного процесса, Генераль
ный секретарь настоятельно призвал эти два регио
нальных органа обеспечить единство между регио
нальными субъектами и посредниками, чтобы все 
посреднические усилия были согласованными и 
надлежащим образом скоординированными. Он вы
разил надежду на то, что участники запланирован
ной встречи на высшем уровне стран - членов Со
вета мира и безопасности Африканского союза рас
смотрят конкретные рекомендации лидеров 
ЭКОВАС и примут четкие решения относительно 
дальнейших действий в Кот-д' Ивуаре для выполне
ния различных безотлагательных задач в целях эф
фективного и оперативного осуществления мирного 
процесса. 

На 5561 -м заседании132 1 ноября 2006 года Со
вет включил в свою повестку дня вышеупомянутый 
доклад и пригласил представителя Кот-д' Ивуара 
принять участие в обсуждении133• Председатель 
(Перу) обратил внимание членов Совета на проект 
резолюцииtз4, а также на письмо представителя 
Конго от 18 октября 2006 года на имя Председателя 
Совета 135• 

132 На 5555-м заседании, состоявшемся при закрытых 
дверях 25 октября 2006 года, члены Совета 
заслушали брифинг Комиссара по вопросам мира и 
безопасности Африканского союза, а также заявление 
министра иностранных дел Кот-д'Ивуара. 

133 Кот-д'Ивуар был представлен министром 
иностранных дел. 

134 S/2006/854. 
iэs Документ S/2006/829, препровождающий коммюнике, 

принJ1тое Советом мира и безопасности 
Африканского союза на ero 64-м заседании, 
состохвшемся 17 октхбря 2006 года в Аддис-Абебе на 
уровне глав государств и правительств по вопросу о 
положении в Кот-д'Ивуаре. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 172 1 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

одобрил решение Совета мира и безопасности Афри
канского союза о том, что президент Лоран Гбагбо должен 
оставаться главой государства после 1 ноября 2006 года в 
течение нового и окончательного переходного периода про
должительностью не более 12 месяцев; 

одобрил решение Совета мира и безопасности про
длить мандат премьер-министра r-на ШарлJ1 Конана Банви 
начиная с 1 ноябрJ1 2006 года на новый и окончательный пе
реходный период продолжительностью не более 12 месяцев 
и одобрил также решение Совета мира и безопасности о том, 
что премьер-министр не будет иметь права выдвигать свою 
кандидатуру на президентских выборах, которые будут ор
ганизованы к З 1 охтябрJ1 2007 года; 

потребовал немедленно возобновить осуществление 
программы разоружениJ1 и роспуска ополчений на всей 
национальной территории, подчеркнул, ч:то эта программа 
являетсх ключевым элементом мирного процесса, и под
черкнул индивидуальную ответственность руководителей 
ополчений за полное осуществление этого процесса; потре
бовал, чтобы все соответствующие ивуарийские стороны, в 
том числе вооруженные силы «Новых сиш> и вооруженные 
силы Кот-д'Ивуара, в полной мере и добросовестно участво
вали в работе четырехсторонней комиссии, которой поручен 
надзор за осуществлением программы разоружения, демо
билизации и реинтеграции, а также за операциями по 
разоружению и роспуску ополчений; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны положили 
конец любым подстрекательствам к ненависти и насилию в 
радио- и телепередачах, а также во всех других средствах 
массовой информации, и настоятельно просил премьер
министра обеспечить безотлагательную разработку и введе
ние кодекса поведении для средств массовой информации в 
соответствии с решениями, принятыми в Ямусукро 5 июля 
2006 года, и решением Совета мира и безопасности; 

потребовал, чтобы все ивуарийские стороны в полной 
мере сотрудничали с ОООНКИ и поддерживающими ее 
французскими силами. 

Решение от 15 декабри 2006 декабри 
(5591-е заседание): резолюции 1726 (2006) 
4 декабря 2006 года Генеральный секретарь 

представил Совету одиннадцатый очередной доклад 
об ОООНКИ136• В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, хотя резолюция 1721 (2006) была 

136 Документ S/2006/939, представленный во исполнение 
резолюции 1603 (200S). 
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с удовлетворением воспринята в регионе как важ
ный шаг вперед, реакция на нее ивуарийских сто
рон была смешанной. С одной стороны, президент 
Гбагбо выразил мнение, что все мирные планы, со
ставлявшиеся до сих пор международным сообще
ством, не были выполнены и что поэтому ивуарий
цам следует искать собственное решение по урегу
лированию кризиса. Эти замечания были в целом 
сочтены попыткой отойти от резолюции 1721 
{2006). С другой стороны, «Новые силы>> и оппози
ционные партии приветствовали резолюцию, при
чем «Новые силы>> заявили, что она устраняет их 
главные опасения, а оппозиционные партии призва
ли к бойкоту консультаций, инициированных пре
зидентом Гбагбо в целях изыскания альтернативной 
основы для урегулирования кризиса. Со своей сто
роны, премьер-министр был преисполнен решимо
сти осуществить резолюцию, подчеркнув, что для 
разрешения ивуарийского кризиса не требуется дру
гой основы. 

Генеральный секретарь придерживался того 
мнения, что резолюция 1721 (2006) закладывает 
прочный фундамент и обеспечивает необходимые 
инструменты и гарантии для успешного завершения 
ивуарийского мирного процесса в предстоящие 
12 месяцев. Он призвал четырех основных ивуа
рийских лидеров воспользоваться возможностью, 
открывшейся в результате последнего продления 
переходного периода, осуществлять взаимодействие 
с премьер-министром в развитии изначальных по
зитивных шагов в областях разоружения, демобили
зации и реинтеграции, идентификации граждан и 
восстановления государственной власти и достичь 
непростых компромиссов, которые необходимы для 
вывода страны из кризиса. С учетом того факта, что 
нынешний переходный период предположительно 
завершится не позднее З 1 октября 2007 года, Гене
ральный секретарь рекомендовал Совету санкцио
нировать продление мандата ОООНКИ еще на один 
год - до 15 декабря 2007 года. Призвав Совет 
одобрить его рекомендации, касающиеся вклада 
Организации Объединенных Наций в поддержку 
основных имплементационных процессов, он стре
мился также заручиться поддержкой Совета в от
ношении дальнейшего присутствия компонентов 
ОООНКИ по гражданским делам, политическим 
вопросам, правам человека и верховенству права на 
севере и западе страны в порядке содействия вос
становлению государственно-административного 
аппарата в этих районах. В заключение, с учетом 
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необходимости скорректировать общий статус во
енного компонента ОООНКИ и повысить его роль в 
деле поддержания общей безопасности в стране, 
что будет содействовать обеспечению свободы пе
редвижения и защиты гражданского населения, Ге
неральный секретарь настоятельно призвал Совет 
одобрить предоставление ОООНКИ оставшихся 
трех батальонов, как было рекомендовано в его 
седьмом очередном докладе137

• В этой связи он от
метил, что Совет мог бы воспользоваться для 
укрепления ОООНКИ корректировкой численности 
личного состава МООНЛ, в частности предполага
емым убытием одного батальона из состава этой 
миссии в конце 2006 года. 

На своем 5591 -м заседании 15 декабря 
2006 года Совет включил в свою повестку дня 
одиннадцатый очередной доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ и пригласил представителя 
Кот-д' Ивуара к участию в обсуждении. Председа
тель (Катар) предложил вниманию Совета проект 
резолюции138

; впоследствии он был поставлен на 
голосование и единогласно принят без обсуждения 
в качестве резолюции 1726 {2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю
щих ей поддержку французских сил до 1 О .января 2007 года; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Решение от 15 декабря 2006 rода 
(5592-е заседание): резолюции 1727 (2006) 
На своем 5592 -м заседании 15 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004), от 8 декабря 2006 года на 
имя Председателя Совета, препровождающее об
новленный доклад Группы экспертовlз9. В этом до
кладе Группа представила документальные под
тверждения нарушений санкций в отношении по
ставок оружия, оказания военной помощи, консуль
тирования и обучения, инспекций соблюдения эм
барго, незаконной добычи и экспорта алмазов, а 
также адресных мер в отношении трех ивуарийцев. 

137 S/2006/2. 
13s S/2006/81 . 
1э9 S/2006/964. 
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Для участия в обсуждении был приглашен 
представитель Кот-д' Ивуара. Председатель (Катар) 
обратил внимание Совета на проект резолюцииI40; 
позднее он был поставлен на голосование и едино
гласно принят без обсуждения в качестве резолю
ции 1727 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава Организации Объединен
ных Наций, в частности: 

постановил возобновить до 31 октября 2007 года дей
ствие положений пунктов 7-12 резолюции 1572 (2004); 

вновь заявил, что mобое серьезное воспрепятствова
ние свободе передвиженИJ[ ОООНКИ и поддерживающих ее 
французских сил, или mобое нападение на ОООНКИ, фран
цузские силы, Высокого представителя по выборам и Меж
дународную рабочую группу представляет собой угрозу 
мирному процессу и процессу национального примирения, и 
просил Генерального секретаря и правительство Франции 
незамедлительно сообщать ему о mобом серьезном преШiт
ствии или нападении; просил все государства, которых это 
касается, в течение 90 дней сообщить Комитету о предпри
НJ[ТЫХ ими практических шагах по осушествлению резоmо
ции 1572 (2004) и пункта 6 резоmоции 1643 (2005); 

постановил продлить срок действm1 мандата Группы 
экспертов еще на шесть месяцев и просил Генерального сек
ретари принять необходимые административные меры и 
назначить, когда это необходимо, новых членов в консульта
ции с Комитетом. 

Решение от 21 декабря 2006 года 
(5606-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 5606 -м заседании 21 декабря 

2006 года Совет включил в свою повестку дн.я 
письмо Генерального секретаря от 7 декабря 2006 
года на им.я Председателя Совета141. Затем Предсе
датель (Катар) от имени Совета сделал за.явле
ние 142, в котором Совет, в частности: 

вновь заявил о своей полной поддержке Международ
ной рабочей группы и разделил выраженную ею глубокую 
озабоченность в свизи с задержками в осушествлении резо
mоции 1721 (2006); 

настоятельно призвал все ивуарийские стороны в пол
ной мере сотрудничать с премьер-министром в целях осу
ществленm1 всех положений «дорожной карты»; вновь за-

140 S/2006/982. 
141 Документ S/2006/950, препровождающее 

коммюнике, опубликованное Международной 
рабочей группой по Кот-д'Ивуару по завершении ее 
одиннадцатого совещания, состоявшегоси в 
Абиджане 1 декабри 2006 года. 

142 S/PRST/2006/58. 
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явил о своей полной поддержке премьер-министра, в том 
числе его усилия по борьбе с безнаказанностью и поощре
нию эффективного управлении, и призвал его использовать 
все полномочия для подготовки к выборам, которые должны 
состояться не позднее 31  октября 2007 года; 

предложил посреднику Африканского союза посетить 
Кот-д'Ивуар, чтобы как можно скорее добиться возобновле
ния мирного процесса; 

просил Международную рабочую группу представить 
не позднее 1 февраля 2007 года подробную обновленную 
информацию о графике осушествления мирного процесса и 
все рекомендации, необходимые длх изученm1 положения 
ЭКОВАС и Африканским союзом; 

вновь заявил о своей полной поддержке Специального 
представителя Генерального секретари, Высокого предста
вители по выборам ОООНКИ, а также французских сил, ко
торые оказывают ей поддержку. 

Решение от 10 .внвар.в 2007 года 
(5617-е заседание): резолюции 1739 (2007) 
На своем 5617 -м  заседании 10 января 2007 го

да Совет вновь включил в свою повестку дн.я один
надцатый периодический доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ143 и предложил представителю 
Кот-д' Ивуара принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Российская Федерация) обратил внимание 
Совета на проект резолюции, представленный 
Францией144; затем он был поставлен на голосова
ние и принят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1739 (2007), в которой Совет, дей
ству.я на основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандаты ОООНКИ и поддержи
вающих ее французских сил до 30 июня 2007 года; 

постановил продлить действие положений пункта 3 
резоmоции 1609 (2005) и пункта 2 резоmоции 1682 (2006); 

уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые 
средства ДЛJI выполнения своего мандата; 

предложил ОООНКИ выпоЛШiть свой мандат в тесном 
контакте с МООIШ; 

уполномочил французские силы использовать все не
обходимые средства для поддержки ОООНКИ; 

призвал все стороны оказывать всестороннюю под
держку в деле развертывания и функционирования 
ОООНКИ и поддерживающих ее французских сил; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

143 S/2006/939. 
144 S/2007/8. 
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Решение от 28 марта 2007 rода 
(5651-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На 565 1 - м  заседании 28 марта 2007 года, на 

котором к участию был приглашен представитель 
Кот-д' Ивуара, Председатель (Южная А фрика) пред
ложил вниманию Совета письмо Генерального сек
ретаря от 1 3  марта 2007 года на имя Председателя 
Совета14�. Затем от имени Совета он сделал заявле
ние146, в котором Совет, в частности: 

одобрил Уагадугское соглашение от 4 марта 2007 года 
(S/2007/144) и призвал ивуарийские стороны осуществить 
его в полном объеме, действуя в духе доброй воли и соблю
дая определенные в Соглашении сроки; 

принял к сведению достигнутую между сторонами до
говоренность об ивститупиональных механизмах и поддер
жал назначение г-на Гийома Соро премьер-министром; за
явил о своей готовности, в свете достигнутого прогресса, 
предприн,�:ть дальнейшие шаги, с тем чтобы помочь сторо
нам в выполнении их обязательств и поддержать мирный 
процесс в Кот-д'Ивуаре, в частности процесс выборов; 

просил Генерального секретаря к 15 мая 2007 года 
представить ему свои рекомендации в отношении того, ка
кой должна быть роль Организации Объединенных Наций в 
деле поддержки осуществления мирного процесса с учетом 
последних событий в Кот-д'Ивуаре. 

Обсуждения, состоявшиеся 18 мая 2007 rода 
(5676-е эаседавие) 
14 мая 2007 года Генеральный секретарь пред

ставил Совету тринадцатый очередной доклад об 
ОООНКИ147. В этом докладе Генеральный секре
тарь отметил, что ивуарийские стороны в установ
ленные сроки выполнили несколько важных мер по 
осушествлению Yaraдyrcкoro политического со
глашения, включая создание единого командного 
центра, формирование нового правительства под 
руководством Гийома Соро в качестве премьер
министра, обнародование указа об амнистии за не-

14� Документ S/2007/144, препровождающий 
У агадугское политическое соглашение, подписанное 
4 марта 2007 года президентом Кот-д'Ивуара 
Лораиом Гбагбо, генеральным секретарем «Новых 
сил» Гийомом Соро, президентом Буркина-Фасо и 
председателем Экономического сообщества 
западноафриканских государств Блэзе Компаоре в его 
качестве посредника. 

146 S/PRST/2007/8. 
141 Документ S/2007/275, представленный в 

соответствии с заявлением Председателя от 28 марта 
2007 года (S/PRST/2007/8). 

448 

которые преступления, затрагивающие националь
ную безопасность, и начало процесса ликвидации 
Зоны доверия и установления «зеленой линии». В 
то же время главным образом из-за ограниченного 
потенциала национальных учреждений стороны не 
смогли начать в установленный срок выполнение 
более сложного комплекса задач, включающих ро
спуск ополчений, расквартирование комбатантов, 
возвращение государственных должностных лиц 
повсюду на территории страны и начало слушаний 
в выездных судах для проведения идентификации 
населения. 

Отметив, что Уагадугское политическое со
глашение, как представляется, создало широко рас
пространенное впечатление, что стороны, подпи
савшие Соглашение, стремятся ограничить роль 
Организации Объединенных Наций в мирном про
цессе, Генеральный секретарь представил выводы 
миссии по технической оценке Организации Объ
единенных Наций, которая незадолго до этого посе
тила Кот-д' Ивуар для разъяснения будушей роли 
Организации Объединенных Наций. Миссия при
шла к выводу о том, что все национальные и меж
дународные заинтересованные стороны подчерки
вают необходимость дальнейшего содействия со 
стороны Организации Объединенных Наций в иву
арийском мирном процессе и что никто из ивуарий
ских лидеров не призывал к выводу ОООНКИ. 
Вместе с тем ивуарийские стороны придерживают
ся разных взглядов на роль Организации Объеди
ненных Наций в процессе выборов, в частности на 
сертификационные и арбитражные функции Высо
кого представителя по выборам. Хотя премьер
министр и оппозиционные партии придерживались 
мнения, что роль Организации Объединенных 
Наций в процессе выборов должна остаться неиз
менной, поскольку в Уагадугском политическом со
глашении этот вопрос не затрагивался, президент 
Гбаrбо по-прежнему возражал против арбитражной 
и прочих функций Высокого представителя по вы
борам, определенных в резолюции 1721 (2006) , 
признавая лишь ответственность Организации Объ
единенных Наций за международную сертифика
цию процесса выборов. 

Генеральный секретарь рекомендовал, чтобы 
Организация Объединенных Наций скорректирова
ла свою роль Кот-д' Ивуаре в целях оказания эффек
тивной поддержки стране на новом этапе мирного 
процесса. Он отметил, что на нынешнем этапе еле-
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дует не начинать сокращение численности военного 
компонента ОООНКИ, а уделить приоритетное 
внимание развертыванию войск ОООНКИ в каждом 
из 17 пунктов расквартирования для целей под
держки процессов разоружения, демобилизации и 
сдачи на хранение оружия и наблюдения за ними. 
После завершения процесса разоружения, демоби
лизации и реинтеграции и восстановления органов 
государственного управления на всей территории 
страны ОООНКИ проведет обзор численности сво
их сил и определит потребности в военных ресур
сах для поддержки выполнения остающихся задач. 
Он высказал мнение, что завершение президент
ских выборов и приход к власти избранного прави
тельства явятся следующими важными ориентира
ми, которые послужат сигналом к началу вывода 
ОООНКИ. В этой связи было рекомендовано про
длить мандат ОООНКИ еще на шесть месяцев - до 
декабря 2007 года. В отношении полицейского ком
понента ОООНКИ Генеральный секретарь отметил, 
что полиция Организации Объединенных Наций 
будет развернута в двух новых пунктах на севере 
страны и одно сформированное полицейское под
разделение будет передислоцировано из А биджана 
в Бундиали в северо-западной части страны для 
обеспечения безопасности возросшего количества 
полицейских Организации Объединенных Наций и 
другого персонала и имущества ОООНКИ, которые 
будут развернуты на севере страны. Кроме того, 
ОООНКИ развернет дополнительное число сотруд
ников из своего гражданского компонента на севере 
и западе страны в поддержку программы разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции и восстановле
ния государственного управления в этих районах. 
Касаясь роли Высокого представителя по выборам, 
Генеральный секретарь настоятельно призвал Совет 
рассмотреть возможность возложения сертифика
ционной функции на его Специального представи
теля, которому в этом будет помогать небольшая 
группа, действующая отдельно от компонента 
ОООНКИ по выборам, в составе не более трех со
трудников. 

В заключение, Генеральный секретарь отме
тил, что, хотя появление Уагадугского политическо
го соглашения является уникальными поворотным 
пунктом в мирном процессе в Кот-д'Ивуаре, одной 
политической воли сторон недостаточно для под
держания мирного процесса. Ивуарийские власти 
будут нуждаться в помощи Организации Объеди
ненных Наций и других международных партнеров 
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в части укрепления потенциала основных нацио
нальных учреждений, участвующих в осуществле
нии Соглашения, особенно недавно сформирован
ного единого командного центра. В этой связи Ге
неральный секретарь подчеркнул, что международ
ные партнеры должны предоставлять необходимую 
поддержку и консультации, с тем чтобы мирный 
процесс проходил в соответствии с международно 
признанными стандартами. Он заявил, что для это
го требуется проведение регулярных консультаций 
со сторонами и настоятельно призвал стороны и 
посредника привлекать международных партнеров 
к участию в механизмах контроля и оценки осу
ществления Соглашения. 

На своем 5676 -м  заседании 18 мая 2007 года, 
для участия в котором был приглашен представи
тель Кот-д' Ивуара, Совет включил вышеупомяну
тый доклад в свою повестку дня и заслушал заявле
ние министра национальной безопасности Буркина
Фасо. Выступая от имени координатора меживуа
рийского диалога президента Буркина-Фасо Блэзе 
Компаоре, министр приветствовал одобрение Сове
том Уагадугского политического соглашения, 
нашедшее отражение в заявлении его Председателя 
от 28 марта 2007 года148• Он заявил, что Соглаше
ние ознаменовало собой подлинный поворотный 
этап в процессе выхода из кризиса в Кот-д' Ивуаре. 
В интересах дальнейшего продвижения мирного 
процесса он сообщил Совету, что посредник и сто
роны договорились назначить специального пред
ставителя в А биджане и рассматривают вопрос о 
создании двух консультативных органов в поддерж
ку Комитета по оценке и контролю. Один из них бу
дет национальным по характеру, и на него будет 
возложена задача предоставлять информацию и за
слушивать мнения и предложения других сегментов 
ивуарийского общества. Другой орган будет между
народным, и на него будет возложена задача по 
обеспечению всем вовлеченным в процесс урегули
рования кризиса сторон возможности осуществле
ния последующей деятельности и оказания ей со
действия. Как заявил министр, посредник надеется, 
что Совет окажет поддержку в создании двух за
планированных органов. Он напомнил, что посред
ник настоятельно призвал Организацию Объеди
ненных Наций продолжать оказание технической и 
финансовой поддержки ивуарийскому мирному 
процессу до завершения кризиса. Он отметил, что 

148 S/PRST/2007/8. 

449 



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

посредник поддерживает сертификационную роль 
Организации Объединенных Наций в избиратель
ном процессе, которая должна выполняться в рам
ках ответственности Специального представителя 
Генерального секретаря по Кот-д'Ивуару. В заклю
чение, он предупредил, что, хот.я в настоящее время 
ивуарийский мирный процесс идет полным ходом, 
он может оказаться уязвимым. Поэтому очень важ
но, чтобы посредник пользовался поддержкой меж
дународного сообщества и мог довести этот про
цесс до конца - до свободных, демократических, 
открытых и транспарентных президентских выбо
ров149. 

Решение от 20 июня 2007 rода 
(5700-е эаседание): резолюции 1761 (2007) 

На своем 5700-м заседании 20 июня 2007 года 
Совет включил в свою повестку дн.я письмо Пред
седателя Комитета, учрежденного резолюцией 1572 
{2004) от 1 1  июня 2007 года, на имя Председателя 
Совета, препровождающее доклад Группы экспер
тов 150. В этом докладе отмечалось, что случаев се
рьезного нарушения санкций вы.явлено не было, 
однако инспекций, которые проводили эксперты и 
нейтральные силы, наталкивались на препятствия, 
создаваемые некоторыми ивуарийскими заинтере
сованными сторонами, в частности правитель
ственными силами обороны и безопасности, кото
рые ставили под вопрос необходимость проверки 
соблюдения эмбарго в свете новых условий для 
установления мира и примирения двух противобор
ствующих сторон. В то же время эксперты подтвер
дили недостаток транспарентности в управлении 
самыми доходными отраслями, такими, как нефтя
ная и производство какао, но не получили никакой 
конкретной информации о возможных нарушениях 
эмбарго на вывоз алмазов. 

Председатель (Бельгия) предложил вниманию 
Совета проект резолюции151; который затем был 
поставлен на голосование и принят единогласно без 
обсуждения в качестве резолюции 1761 (2007), в 
которой говорилось, что Совет, действуя на основа
нии главы VII Устава, в частности: 

149 S/PV.5676, стр. 3-4. 
1so S/2007/349; доклад был представлен в соответствии с 

пунктом 7(е) резолюции 1727 (2006). 
ш S/2007/370. 
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постановил продлить мандат Группы экспертов, опре
деленный в резолюции 1727 (2006), до 31  октJ1бря 2007 года 
и просил Генерального секретаря принять необходимые ад
министративные меры. 

Решение от 29 июни 2007 года 
(5711-е заседание): резолюция 1763 (2007) 

На своем 5711-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об 0001П(И152 и направил представителям Бурки
на Фасо и Кот-д'Ивуара приглашение принять уча
стие в обсуждении. Председатель (Бельгия) пред
ложил вниманию Совета проект резолюции�sз; ко
торый затем был поставлен на голосование и при
нят единогласно без обсуждения в качестве резо
люции 1763 (2007), в которой говорилось, что Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности, постановил продлить мандат ОООНКИ 
и оказывающих ей поддержку французских сил до 
16 июля 2007 года. 

Решение от 29 июни 2007 года 
(5712-е заседание): эаивление Председателя 

На своем 5712-м заседании 29 июня 2007 года 
Совет направил представителям Буркина-Фасо и 
Кот-д'Ивуара приглашение принять участие в об
суждении. Затем Председатель (Бельгия) от имени 
Совета сделал заявление154, в котором Совет, в 
частности: 

осудил совершенное в Буахе 29 июНJ1 2007 года напа
дение на премьер-министра Кот-д'Ивуара; 

подчеркнул, что совершившие этот преступный акт 
должны быть привлечены к ответственности; 

вновь заявил о своей поддержке политического согла
шения, подписанного 4 марта 2007 года в У агадугу прези
дентом Лораном Гбагбо и г-вом Гийомом Соро; 

подчеркнул важность того, чтобы все стороны про
должали работать в рамках У агадугского политического со
глашевИJ[, которое представляет собой путь к урегулирова
нию кризиса в Кот-д'Ивуаре. 

1S2 S/2007/275. 
15.; S/PRST/389. 
154 S/PRST/2007/25. 
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Решение от 16 июлк 2007 (5716-е заседание): 
резолюции 1765 (2007) 

На своем 5716-м заседании 16 июля 2007 года 
Совет вновь включил в свою повестку дня трина
дцатый очередной доклад Генерального секретаря 
об OOOHKи1ss и направил представителям Бурки
на-Фасо и Кот-д'Ивуара приглашение принять уча
стие в обсуждении. Затем Председатель (Китай) 
предложил вниманию Совета проект резолюции�sб; 
который позднее был поставлен на голосование и 
принят единогласно без обсуждения в качестве ре
золюции 1765 (2007), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности, 

постановил продлить мандат ОООНКИ и оказываю
щих ей поддержку французских сил до 15 января 2008 года. 

одобрил содержащиеся в докладе Генерального секре
таря от 14 мая 2007 года рекомендации и просил ОООНКИ 
содействовать, в пределах имеющихся у нее ресурсов, пол
ному осуществлению Уагадугск.ого политического соглаше
ния; призывал все заинтересованные стороны обеспечить, 
чтобы защита женщин и детей обеспечивалась в контексте 
осуществления У агадугск.оrо политического соглашения; 

постановил прекратить мандат Высокого представите
ля по выборам; 

постановил в этой св.язи, что Специальный представи
тель Генерального секретаря в Кот-д'Ивуаре должен заве
рить, что все этапы избирательного процесса предусматри
вают все необходимые гарантии для проведения открытых, 
свободных, справедливых и транспарентных президентских 
выборов и выборов в законодательные органы в соответ
ствии с международными стандартами, и просил Генераль
ного секретаря предпринять все необходимые шаги, с тем 
чтобы Специальный представитель имел в своем распоря
жении группу поддержки, обеспечивающую ему всю соот
ветствующую помощь в выполнении этой задачи; 

поддержал учреждение :международного консульта
тивного органа, который будет содействовать ивуарийским 
политическим силам и посреднику в осуществлении Уага
дугскоrо политического соглашения. 

Обсуждении, состоввmиеск 22 октябри 
2007 rода (5765-е заседание) 

1 октября 2007 года Генеральный секретарь 
представил Совету четырнадцатый очередной до
клад об ОООНКИ157• В этом докладе он отметил, 

ш S/2007/275. 
1s6 S/2007/430. 
т Документ S/2007/593, представленный в 

соответствии с резолюцией 1765 (2007). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

что после подписания 4 марта 2007 года Уагадуг
ского политического соглашения ситуация в обла
сти безопасности в Кот-д'Ивуаре в целом остава
лась спокойной. Если обстановка в плане безопас
ности в нестабильной западной части страны про
должала улучшаться, то положение в северной ча
сти страны становилось все более нестабильным 
из-за того, что там до сих пор не было националь
ных правоохранительных органов и не функциони
ровала судебная система. Генеральный секретарь 
выразил глубокую озабоченность по поводу совер
шенного 29 июня 2007 года нападения на премьер
министра, которое создало напряженность и подо
рвало положительную атмосферу, создавшуюся в 
результате подписания У агадугского политического 
соглашения. Вместе с тем Генеральный секретарь 
отметил, что общий политический климат в 
Кот-д'Ивуаре в целом оставался благоприятным, 
обеспечивая ивуарийским сторонам возможность 
достижения некоторого конкретного прогресса на 
местах. 

Генеральный секретарь отметил, что осу
ществление Уагадугского политического соглаше
ния в июне начало замедляться, в частности из-за 
ограниченного потенциала национальных учрежде
ний, отвечающих за выполнение ключевых задач. В 
результате этого никакого прогресса в объединении 
сил обороны и безопасности Кот-д'Ивуара и «Но
вых сил» достигнуто не было, а в выполнении цело
го ряда ключевых задач имели место значительные 
задержки, в частности в области расформирования 
ополчений, осуществления программы разоруже
ния, демобилизации и реинтеграции, восстановле
ния государственных органов управления на всей 
территории страны, идентификации населения и ре
гистрации избирателей. Будучи глубоко озабочен 
последствиями замедления темпов мирного процес
са, Генеральный секретарь настоятельно призвал 
премьер-министра и президента Гбагбо принять не
обходимые меры к обеспечению прогресса в осу
ществлении Соглашения. Генеральный секретарь 
выразил обеспокоенность в связи с продолжающи
мися в стране нарушениями прав человека, которые 
характеризуются злоупотреблениями в отношении 
гражданского населения со стороны правитель
ственных сил обороны и безопасности и элементов 
«Новых сил>>. Он подчеркнул, что командование 
обеих сил обязано решать эти проблемы и обеспе
чивать соблюдение дисциплины своим персоналом. 
Он настоятельно призвал правительство незамедли-
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тельно расформировать ополчения на западе страны 
и в А биджане и привлечь к ответственности руко
водителей и членов так называемых «студенческих 
групп», которые совершают акты запугивания и 
насилия против гражданского населения и органи
заций гражданского общества, а также персонала и 
имущества Организации Объединенных Наций. В 
заключение, отметив, что две цели, поставленные в 
его тринадцатом докладе об ооонки1ss, - завер
шение процесса разоружения и демобилизации и 
восстановление государственных органов управле
ния на территории страны - еще не выполнены, 
Генеральный секретарь рекомендовал сохранить 
численность войск ОООНКИ на нынешнем уровне, 
имея в виду провести дополнительный анализ этого 
вопроса в своем следующем докладе об ОООНКИ. 

На своем 576 5 -м заседании 22 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня че
тырнадцатый очередной доклад Генерального сек
ретаря об ОООНКИ157 И заслушал краткую справку 
первого заместителя Специального представителя 
Генерального секретаря по ОООНКИ и министра 
иностранных дел Буркина-Фасо, после чего все 
члены Совета и представитель Кот-д' Ивуара высту
пили с заявлениями1s9. 

Первый заместитель Специального представи
теля сообщил, что общая обстановка в плане без
опасности в Кот-д' Ивуаре в целом оставалась ста
бильной и что благодаря неизменной приверженно
сти лидеров Кот-д' Ивуара принципу национальной 
ответственности за осуществление мирного про
цесса достигнут определенный прогресс в деле вы
полнения основных задач, поставленных в рамках 
Уагадугского политического соглашения. Со своей 
стороны ОООНКИ продолжала оказывать ивуарий
ским сторонам логистическую и техническую под
держку и содействие в обеспечении безопасности в 
целях осуществления ключевых аспектов У аrадуг
ского политического соглашения. Миссия заверша
ет работу над учреждением группы проверки в 
Управлении Специального представителя Гене
рального секретаря, и, как ожидается, практические 
формы проверки избирательного процесса будут 
определены в ближайшее время. Первый замести
тель Специального представителя заявил, что ис
ключительно важной задачей остается реструктури-

1,8 S/2007/275. 
1,9 Францию представлял государственный секретарь 

по делам сотрудничества и франкофонии. 
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зация ивуарийских вооруженных сил. Чтобы помочь 
в решении этой проблемы в ближайшем будущем 
посредник намерен представить президенту Гбагбо 
и премьер-министру конкретные предложения по 
вопросу о воинских званиях и квотах для элементов 
«Новых сил», которые войдут в состав единой ар
мии. Он отметил, что весьма позитивные партнер
ские отношения, сложившиеся между Организаци
ей Объединенных Наций и посредником, и недавнее 
назначение в Абиджане специального представите
ля посредника открывают отрадные перспективы 
для ускорения процесса осуществления Уагадугско
го политического соглашения. Он отметил также, 
что принимаются меры и к обеспечению взаимо
усиливающего эффекта арбитражных функций по
средника, проверки ОООНКИ и сертификации для 
определения критериев эффективного выполнения 
этих функций160. 

Выступая от имени президента Буркина-Фасо 
Блэзе Компаоре, посредника Уагадугского полити
ческого соглашения, министр иностранных дел 
Буркина-Фасо отметил, что Соглашение радикально 
изменило политическую ситуацию в Кот-д'Ивуаре, 
где военная и политическая напряженность уступи
ла место подлинному диалогу. Министр отметил, 
что, несмотря на многочисленные трудности с осу
ществлением Уагадугского политического соглаше
ния, посредник по-прежнему доверяет ивуарийским 
сторонам и верит в их способность преодолеть свои 
разногласия в интересах укрепления мира и дости
жения национального примирения. В этой связи он 
заявил, что стороны, подписавшие Уагадугское по
литическое соглашение, согласились на создание 
институциональных рамок для осуществления этого 
Соглашения в соответствии с графиком, охватыва
ющим период с марта по декабрь 2008 года161 . 

В ходе последующего обсуждения члены Со
вета воздали должное президенту Компаоре за его 
неустанные усилия по содействию осуществлению 
Уагадугского политического соглашения. Они под
твердили свою полную поддержку Соглашения, ко
торое открывает перед Кот-д' Ивуаром реальную 
возможность выхода из кризиса. Подчеркнув, что 
Организация Объединенных Наций по-прежнему 
играет важную роль в ивуарийском мирном процес
се, они выразили надежду, что вновь назначенный 

160 S/PV.S76S, стр. 3-4. 
lбl Там же, стр.S-6. 
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Специальный представитель Генерального секрета
ря по Кот-д'Ивуару придаст мирному процессу но
вый импульс. 

Многие члены выразили озабоченность по по
воду несоблюдения важнейших сроков, установлен
ных в Соглашении, в частности для процесса 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, 
разоружения и расформирования ополчений, иден
тификации населения, регистрации избирателей и 
восстановления государственных органов управле
ния на всей территории страны 162• Несколько чле
нов выразили обеспокоенность по поводу вызван
ного этим замедления темпов осуществления Со
глашения 163. Однако представитель Южной Африки 
сохранял оптимизм в отношении мирного процесса, 
отметив, что все стороны в Кот-д'Ивуаре продемон
стрировали политическую волю к соблюдению со
гласованных сроков. Он поддержал замечания пре
мьер-министра о том, что обеспечение доверия к 
избирательному процессу важнее строгого соблю
дения установленных сроковtм. В отношении пути 
продвижения вперед одни ораторы подчеркивали 
настоятельную необходимость урегулирования во
проса о званиях и количестве элементов «Новых 
сил», которые, как ожидается, войдут в состав еди
ной национальной армии lбS, в то время как другие 
придавали большое значение проведению свобод
ных, справедливых и открытых выборов, в том чис
ле на основе обеспечения надежного и всеохватного 
процесса идентификации и регистрации посред
ством слушаний в выездных судахlбб. В свете пред
стоящих масштабных задач многие ораторы под
держали рекомендации Генерального секретаря о 
сохранении нынешнего мандата и численности 
войск ОООНКИ167. 

162 Там же, стр. 7 (Франция); стр. 1 1  (Соединенное 
Королевство); стр. 14 (Бельгия, Индонезия); стр. 15 
(Конго); стр. 18 (Катар); и стр. 21 (Гана). 

16з Там же, стр. Южная Африка; стр. 10  (Перу); стр. 12 
(Словакия); и стр. 13 (Российская Федерация). 

164 Там же, стр.9. 
16s Там же, стр. 8 (Франция); стр. 17 (Соединенные 

Штаты); стр. 19 (Панама); и стр. 22 (Гана). 
166 Там же, стр. 8 (Франция); стр. 1 1  (Соединенное 

Королевство); стр. 12  (Словакия); и стр. 17  
(Соединенные Штаты). 

167 Там же, стр.8 (Франция); стр. 10  (Перу); стр. 12 
(Словакия); стр. 13 (Российская Федерация); стр. 14 
(Индонезия); стр. 15  (Конго); и стр. 22 (Гана). 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

Многие члены Совета уделили особое внима
ние тревожному положению в области прав челове
ка в Кот-д'Ивуаре, включая сообщения о торговле 
людьми 168. Представитель Панамы отметил, что 
вмешательство Международного уголовного суда 
могло бы стать важным средством борьбы с безна
казанностью в Кот-д'Ивуаре, и выразил сожаление 
в связи с тем, что власти страны «противодейство
вали» возможному проведению миссии Суда169. 
Однако представитель Кот-д'Ивуара заявил, что со
держащиеся в докладе Генерального секретаря 
утверждения о нарушениях прав человека не осно
ваны на фактах, которые может проверить любой 
желающий. Он официально просил персонал 
ОООНКИ более строго подходить к подготовке до
кладов Генерального секретаря, «поскольку эти до
клады затрагивают репутацию государства и целого 
народа, который готов исправить свои слабые сто
роны»t7о. 

Что же касается санкций, то представитель 
Словакии заявил, что, как он надеется, для упроче
ния стабильности в Кот-д'Ивуаре будут в полной 
мере задействованы все имеющиеся средства171. 
Кроме того, представитель Катара отметил, что 
нужно полностью соблюдать эмбарго на импорт во
оружений и введенные Советом адресные санк
ции172. Со своей стороны, представитель 
Кот-д'Ивуара напомнил, что в Уагадугском полити
ческом соглашении содержится обращенная к Сове
ту конкретная просьба немедленно отменить инди
видуальные санкции, введенные против субъектов в 
ивуарийском кризисе, и что обе подписавшие его 
стороны просят незамедлительно предоставить 
специальное разрешение на импорт легких воору
жений, необходимых для поддержания обществен
ного порядка и безопасности. При этом он отметил, 
что спустя почти восемь месяцев после подписания 
Соглашения не была принята ни одна из мер, кото
рых ожидали от Организации Объединенных Наций 
в поддержку его осуществления. Напротив, распро
страняется устаревший проект резолюции о про
длении санкций еще на год, несмотря на карди-

168 Там же, стр. 1 О (Перу); стр. 1 1  ( Соединенное 
Королевство); стр. 12 (Словакия); стр. 14 (Бельгия); 
стр. 14 (Индонезия); стр. 17 ( Соединенные Штаты); 
стр. 18  (Катар); и стр. 19-20 (Панама). 

169 Там же, стр. 20. 
170 Там же, стр. 23. 
171 Там же, стр. 13. 
172 Там же, стр. 19. 
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нальные изменения на местах за прошедшее после 
введения в 2005 году режима санкций время 173. 

Представители Китая и Панамы настоятельно 
призвали международное сообщество, Организа
цию Объединенных Наций и региональные органи
зации и далее поддерживать ивуарийский мирный 
процесс174. Представитель Кот-д'Ивуара призвал к 
«новаторской толкованию главы VIII Устава», с тем 
чтобы три африканских члена Совета могли иници
ировать проекты резолюций по Кот-д'Ивуару. За
давшись вопросом, почему Франция «столь упорно 
травит Кот-д'Ивуар и некоторых его политических 
субъектов», представитель, цитируя замечаниях, 
высказанные Председателем Африканского союза 
на заседании Совета 25 сентября 2007 года, под
черкнул, что международные партнеры «должны 
дать африканцам возможность самостоятельно ве
сти свои дела» и что, хотя финансирование играет 
важную роль, оно не оправдывает необузданного 
вмешательства или поведения 175. 

Решение от 29 01сr.116ря 2007 rода 
(5772-е эаседание): реэолюции 1782 (2007) 

На своем 5772-м заседании 29 октября 
2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо Председателя Комитета, учрежденного ре
золюцией 1572 (2004) от 17 октября 2007 года, на 
имя Председателя Совета176, препровождающее до
клад Группы экспертов. В этом докладе Группа от
метила, что столкнулась с непониманием некото
рыми ивуарийскими политическими властями задач 
Группы в свете текущего процесса примирения. 
Группа отметила также несоответствие списков 
оружия, предоставленных силами обороны и без
опасности Кот-д'Ивуара и «Новыми силами», их 
реальному потенциалу. Группа подтвердила отсут
ствие транспарентности в управлении доходами от 
производства кофе/какао и в секторе углеводородов. 

173 Там же, стр. 23. 
174 Там же, стр. 17 (Китай) и стр. 19 (Панама). 
ш Там же, стр. 23- 24. См. также S/PV/5749, стр. 19. 
116 S/2007/6011 ;  указанный доклад был представлен в 

соответствии с пунктом 2 резолюции 1761 (2007). 
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Группа продолжала расследовать возможные нару
шения эмбарго на вывоз алмазов и привела доказа
тельства того, что эта деятельность продолжается в 
районах добычи Тортии и Сегелы и что ивуарий
ские алмазы вывозятся из страны через шайки кон
трабандистов Мали. 

К участию в обсуждении был приглашен пред
ставитель Кот-д'Ивуара. Председатель (Гана) пред
ложил вниманию Совета проект резолюции, пред
ставленный Францией177; затем он был поставлен 
на голосование и принят единогласно без обсужде
ния в качестве резолюции 1782 (2007), которой Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил продлить до 31  окт•бря 2008 rода дей
ствие положений пунктов 7 - 12 резолюции 1572 (2004) и 
пункта 6 резолюции 1643 (2005); 

постановил сделать обзор мер, введенных резолюци
ей 1572 (2004), в частности ее пунктами 7, 9 и 11,  и пунк
том 6 резолюции 1643 (2005); 

потребовал, в частности, чтобы: ивуарийские власти 
немедленно положили конец любым нарушениям мер, вве
денных пунктом 11  резолюции 1572 (2004), включая те 
нарушения, которые были упомянуты: Группой экспертов в 
ее докладе от 21 сентября 2007 rода; 

постановил, что любое серьезное препятствие для 
свободы передвижения ОООНКИ и французских сил, кото
рые оказывают ей поддержку, или любое нападение или 
препятствование действиям ОООНКИ, французских сил, 
Специального представитедя Генерального секретаря, по
средиика, упомянутого в пункте 10 резолюции 1765 (2007), 
или ero Специального представителя в Кот-д'Ивуаре будет 
представл•ть собой угрозу миру и процессу национального 
примирения ддя целей пунктов 9 и 11 резолюции 1572 
(2004); 

постановил также продлить мандат Группы экспертов, 
изложенный в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 
31  октябр• 2008 rода. 

111 177 S/2007/633. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

14. Пункты, касающиес.я Западной Африки 

А. Трансграничные вопросы в Западной Африке 

Начало рассмотрении 

Решение от 25 марта 2004 rода 
(4933-е эаседание): эа.ввление Председатели 
На своем 4933 -м заседании 25 марта 2004 года 

Совет Безопасности утвердил пункт, озаглавленный 
«Трансграничные вопросы в Западной А фрике», и 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 12 марта 2004 года о методах борьбы с 
субрегиональными и трансграничными проблемами 
в Западной А фрике�. 

В своем докладе Генеральный секретарь под
черкнул, что различные трансграничные проблемы, 
с которыми сталкиваете.я Западная А фрика, взаимо
связаны друг с другом и ни одну из них нельзя ре
шить только на национальном уровне - они тре
буют регионального подхода. С этой целью Гене
ральный секретарь представил ряд практических 
рекомендаций, в том числе о необходимости обес
печить более тщательное согласование между 
структурами Организации Объединенных Наций в 
субрегионе, об укреплении секретариата Экономи
ческого сообщества западноафриканских госу
дарств (ЭКОВАС) и об осуществлении моратория 
ЭКОВАС на импорт, экспорт и производство стрел
кового оружия и легких вооружений в Западной 
А фрике, о содействии разоружению, демобилиза
ции и реинтеграции, поощрении реформирования 
сектора безопасности, борьбе с вымогательством на 
блок-постах и «поименном перечислении и посрам
лении» сторон, которые нарушают гуманитарные 
нормы и нормы международного права. Генераль
ный секретарь призвал к существенным переменам 
в политическом подходе, который давно укоренился 
в регионе и следствием которого становится авто
ритаризм. Он подчеркнул, что в центре любой стра
тегии по обеспечению стабильности и развития в 
Западной А фрике должны стоять задачи предот
вращения злоупотреблений со стороны государ
ственных и негосударственных субъектов и обеспе
чения уважения прав и безопасности людей, прожи
вающих во всех частях региона. В заключение Ге-

1 S/2004/200, представлен в соответствии с заJiвлением 
Председателя от 25 июля 2003 года (S/PRST/2003/11). 
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неральный секретарь подчеркнул необходимость 
того, чтобы региональное и международное сооб
щества оказывали целенаправленную помощь 
национальным правительствам региона и более 
оперативно реагировали на управленческие и гума
нитарные кризисы, и выразил надежду на то, что 
Совет примет меры в соответствии с его рекомен
дациями. 

Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря, министра иностранных дел Ганы в качестве 
Председателя ЭКОВАС, исполнительного секретаря 
ЭКОВАС, заместителя Генерального секретаря по 
гуманитарным вопросам и заместителя А дмини
стратора Программы развития Организации Объ
единенных Наций (ПРООН). После брифингов с за
явлениями выступили все члены Совета2, а также 
представители Ирландии (от имени Европейского 
союза)3 и Японии. 

В ходе своего брифинга Генеральный секре
тарь вновь отметил, что содержащиеся в его докла
де рекомендации невозможно осуществить лишь на 
страновой основе, для их реализации потребуется 
многоаспектный региональный подход. Особое 
внимание следует уделить распространению стрел
кового оружия, незаконной эксплуатации природ
ных ресурсов и использованию детей-солдат и 
наемников, а также заграждениям на дорогах. Гене
ральный секретарь отметил, что коренные причины 
региональных проблем связаны в первую очередь с 
вопросами государственного управления, правами 
человека и транспарентностью. Он предупредил, 
что, если не удастся преодолеть авторитаризм и из
бавиться от культуры насилия, отчуждения и безна
казанности, возможный прогресс в деле урегулиро-

2 Бенин представшш министр иностранных дел и 
африканской интеграции. 

з К данному заJiвлению присоединились Албания, 
Болгария, Боснии и Герцеговина, бывшаи 
юrославскаJI Республика Македония, Венгрия, 
Исландия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Норвегия, 
Польша, Румыния, Сербия и Черногория, Словакия, 
Словения, Турция, Хорватия, ЧemcкaJI Республика и 
Эстония. 
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вания вышеуказанных трансграничных проблем в 
лучшем случае останется временным и нестабиль
ным. Поэтому он настоятельно призвал правитель
ства стран региона создавать подлинно демократи
ческие институты и эффективные региональные ор
ганизации4. 

Отмечая тот факт, что при подготовке доклада 
Генерального секретаря Отделение Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки 
(ЮНОВА) не провело полномасштабные консульта
ции с государствами - членами ЭКОВАС и его 
секретариатом, министр иностранных дел Ганы и 
Председатель ЭКОВАС указал на необходимость 
разработки всеобъемлющего подхода к устранению 
многих взаимосвязанных причин, лежащих в осно
ве трансграничных проблем. Он отметил, что, по 
мнению ЭКОВАС, наилучшим решением является 
восстановление мира во всем регионе, и добавил, 
что оно определило несколько потенциальных де
стабилизирующих факторов, в том числе внезапное 
и полное свертывание Миссии Организации Объ
единенных Наций в Сьерра-Леоне (МООНСЛр. 

Исполнительный секретарь ЭКОВАС согла
сился с тем, что для решения трансграничных про
блем необходим региональный подход, в частности 
проблем все более повсеместного использования 
наемников и детей-солдат, распространения стрел
кового оружия и вымогательства на блокпостах. Он 
счел рекомендации Генерального секретаря умест
ными и полезными для коллективных действий со 
стороны международного сообщества, и выразил 
мнение о том, что успех процессов разоружения, 
демобилизации, расселения и реинтеграции в Либе
рии и Кот-д'Ивуаре будет иметь определяющее зна
чение для решения проблемы распространения 
стрелкового оружия в регионе. Он выразил надежду 
на то, что свертывание сил МООНСЛ будет соотне
сено со сроками деятельности миссий Организации 
Объединенных Наций в соседних Либерии и Кот
д'Ивуаре6. 

Заместитель Генерального секретаря по гума
нитарным вопросам отметил, что одних лишь уси
лий по оказанию гуманитарной помощи и помощи в 
области прав человека, как правило, недостаточно 
для обеспечения защиты уязвимых групп в воору-
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4 S/PV.4933, стр. 2-3. 
� Там же, стр. 4-8. 
6 Там же, стр. 8-11; 

женных конфликтах, и приветствовал тот факт, что 
Совет готов и способен принять дополнительные 
меры для обеспечения защиты гражданских лиц. Он 
подчеркнул необходимость укреплять связи на ре
гиональном уровне между гуманитарными, полити
ческими и экономическими участниками, с тем 
чтобы лучше координировать и осуществлять про
граммы разоружения, демобилизации и реинтегра
ции. Он призвал к выработке более всеобъемлюще
го подхода к устранению коренных причин, таких 
как нищета, отсутствие благого управления и вер
ховенства права, и выразил мнение о том, что вы
полнение основных рекомендаций Генерального 
секретаря внесет существенный вклад в решение 
основных гуманитарных задач7• 

Помощник Администратора ПРООН вновь 
указал, что ПРООН в своей деятельности подходит 
к урегулированию кризисов и конфликтов с учетом 
фактора развития, ставя во главу угла превентив
ную деятельность и миростроительство, и заявил, 
что ПРООН разработала комплексную региональ
ную стратегию борьбы для Западной Африки в до
полнение к осуществлению инициатив, направлен
ных на решение конкретных проблем, связанных с 
трансграничными вопросами, включая поддержку 
процессов разоружения, демобилизации и реинте
грации и программ по стрелковому оружию в реги
оне. Он подчеркнул важность принятия всеобъем
лющего подхода, который тесно увязывает миро
строительство и развитие, и выразил мнение о том, 
что «новые и новаторские» региональные подходы 
к развитию, такие как субрегиональная стратегия 
снижения уровня нищеты, могли бы помочь между
народному сообществу в достижении общих целей 
в Западной Африкеs. 

В ходе последующих обсуждений выступав
шие в целом согласились, что для решения транс
граничных проблем в Западной Африке необходим 
региональный подход. Они приветствовали и под
держали содержащиеся в докладе Генерального 
секретаря ориентированные на конкретные дей
ствия рекомендации и выразили готовность про
должить изучение путей осуществления этих реко
мендаций. В этой связи большинство ораторов под
черкнули необходимость укрепления координации 
между миссиями Организации Объединенных 

7 Там же, стр. 11-13. 
s Там же, стр. 13-14. 
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Наций в регионе9, в то время как некоторые также 
положительно отреагировали на рекомендацию Ге
нерального секретаря относительно совместного 
пограничного патрулирования силами этих мис
сий•о. С другой стороны, соглашаясь с необходимо
стью обеспечить более эффективное использование 
ресурсов Организации Объединенных Наций в ре
гионе, представитель Соединенного Королевства 
отметил, что совместное использование ресурсов 
различными миссиями и в различных странах чре
вато созданием путаницы в мандатах этих миссий и 
подрывом структуры командования и контроля. Он 
подчеркнул, что необходимо решать и преодолевать 
эти потенциальные трудности, с тем чтобы обеспе
чить региональный подход к деятельности Органи
зации Объединенных Наций 11• Представитель Рос
сийской Федерации отметил, что следует проявлять 
должную осмотрительность при осуществлении со
гласованных действий сил Организации Объеди
ненных Наций в субрегионе, так чтобы они не 
нарушали ни суверенитета отдельных государств, 
ни мандатов конкретных миссий12. В то же время 
многие выступавшие призвали к укреплению со
трудничества между Организацией Объединенных 
Наций и региональными и субрегиональными орга
низациями, включая ЭКОВАС и Союз стран бас
сейна реки Манов. Представитель Чили четко ука
зал на то, что региональные и субрегиональные ор
ганизации должны более активно участвовать в ре
шении трансграничных проблем «в рамках главы 
VIII Устава»••. 

Ряд ораторов придали большое значение 
успешному проведению разоружения, демобилиза-

9 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 16 (Испания); стр. 18 
(Филиппины); стр. 20 (Германия), стр. 23 (Китай); 
стр. 26 (Пакистан); стр. 27 (Российская Федерация); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки); стр. 31  
(Алжир); стр. 33 (Румыния); стр. 35 (Чили); стр. 38 
(Ирландия, от имени Европейского союза) и стр. 39 
(Япония). 

10 Там же, стр. 20 (Германия), стр. 23-24 (Китай); 
стр. 29 (Соединенные Штаты Америки) и стр. 34 
(Румыния). 

11 Там же, стр. 22. 
12 Там же, стр. 28. 
13 Там же, стр. 18-19 (Филиппины); стр. 21 

(Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии), стр. 23- 24 (Китай ); стр. 31  
(Алжир), стр. 34 (Румыния); стр. 36 (Франция) и 
стр. 38 (Ирландия от имени Европейского союза). 

14 Там же, стр. 35. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

ции и реинтеграции и программ реформы сектора 
безопасности в Сьерра-Леоне, Либерии и 
Кот-д'Ивуаре15: Многие ораторы придерживались 
мнения о том, что проблемы распространения 
стрелкового оружия и детей-солдат необходимо ре
шать за счет укрепления существующих региональ
ных и национальных механизмов, таких как преоб
разование моратория ЭКОВАС в юридически обяза
тельный документlб. Несколько ораторов отметили, 
что развитие является основополагающим вопро
сом, которому следует уделять особое внимание, с 
тем, чтобы добиться прочного мира в регионе 17. 

Представитель Алжира выразил мнение о том, 
что трансграничные проблемы Западной Африки 
должны рассматриваться как «угрозы международ
ному миру и безопасности в соответствии с гла
вой VII Устава и соответственно решаться»18. Он 
настоятельно призвал Совет использовать перспек
тивный подход для решения этих проблем. Он так
же указал, что в список трансграничных проблем, 
определенных Генеральным секретарем, нужно 
включить незаконную эксплуатацию природных ре
сурсов. Представитель Соединенного Королевства 
поддержал идею о необходимости заняться пробле
мой пользования и злоупотребления богатыми при
родными ресурсами Западной Африки19• Аналогич
ным образом, в качестве одной из нескольких идей 
для включения в доклад Генерального секретаря 
представитель Франции предложил помочь странам 
региона укрепить контроль за их природными ре
сурсами через поддержку миротворческих операций 
Организации Объединенных Наций или через дру
гие механизмы20. По мнению представителя Паки
стана, учитывая четко установленную связь между 
незаконной эксплуатацией природных ресурсов и 
подпитыванием конфликтов в Западной Африке, 

1, Там же, стр. 16 (Испания); стр. 18 (Филиппины); 
стр. 23 (Китай); стр. 25 (Ангола), стр. 30 
(Соединенные Штаты Америки); стр. 36 (Франция) и 
стр. 39 (Япония). 

16 Там же стр. 16 (Испания); стр. 19 (Филиппины); 
стр. 21 (Германия), стр. 22 (Соединенное 
Королевство), стр. 24- 25 (Ангола), стр. 3 1  (Алжир); 
стр. 33 (Румыния) и стр. 38 (Ирландия от имени 
Европейского союза). 

17 Там же, стр. 15 (Бразилия); стр. 18 (Бенин); стр. 23 
(Китай); стр. 26 (Пакистан) и стр. 39 (Япония). 

1а Там же, стр. 32. 
19 Там же, стр. 23. 
20 Там же, стр. 36. 
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санкции должны распространяться как на сторону, 
занимающуюся поставками незаконно эксплуатиру
емых природных ресурсов, так и на сторону, приоб
ретающую такие ресурсы. Поэтому он настоятельно 
призвал применять «поименное перечисление и по
срамление» и санкции ко всем тем, кто имеет отно
шение к незаконной деятельности21. 

В конце заседания Председатель (Франция) 
сделал заявление от имени Совета, в котором Совет, 
в частности22: 

просил Генерального секретаря рекомендовать мисси
ям Организации Объединенных Наций в Западной Африке в 
максимально возможной степени деJD1ться информацией и 
своими материально-техническими и административными 
ресурсами в целях повышения их эффективности и сииже
НИJI затрат; 

подчеркнул важное значение регионального подхода 
при подготовке и осуществлении программ демобилизации, 
разоружения и реинтеграции; 

настоятельно призвал государства в регионе содей
ствовать созданию условий для безопасного возвращения 
беже1Ще11; 

настоятельно призвал государства - члены ЭКОВАС 
полностью соблюдать мораторий на импорт, экспорт и про
изводство легких вооружений в Западной Африке и принять 
все необходимые меры, с тем чтобы усилить борьбу с неза
конным оборотом стрелкового оружия и легких вооружений; 

призвал государства - члены Союза стран бассейна 
реки Мано возобновить диалог и рассмотреть вопрос о про
ведении встречи на высшем уровне глав государств, с тем 
чтобы выработать единый подход к этим общим для них 
проблемам в плане безопасности и меры укрепления дове
рия; 

настоятельно призвал страны-доноры и финансовые 
учреждения координировать усиЛИJI по оказанию поддержки 
ЭКОВАС в его усилиях по реформе сектора безопасности. 

Решение от 25 феврали 2005 года 
(5131-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5 1 3 1 -м заседании 25 февраля 

2005 года Совет включил в свою повестку дня оче
редной доклад Генерального секретаря от 
1 1  февраля 2005 года о методах борьбы с субрегио
нальными и трансграничными проблемами в Запад
ной А фрике2э. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что, несмотря на прогресс, достигну-

458 

21 Там же, стр. 26- 27. 
22 S/PRST/2004/7. 
2Э S/2005/86. 

тый в ряде государств в Западной А фрике, субреги
он по-прежнему крайне уязвим, и многое предстоит 
еще сделать для достижения прочного мира. Он с 
удовлетворением отметил расширение конструк
тивных партнерских отношений между учреждени
ями системы Организации Объединенных Наций, 
партнерами по вопросам развития и ЭКОВАС, а 
также отдельными правительствами, организация
ми гражданского общества и местными общинами в 
регионе Западной А фрики, однако подчеркнул, что 
удвоенные или более целенаправленные усилия во 
многих других областях могли бы более эффектив
но способствовать предотвращению конфликтов и 
миростроительству в субреrионе. В этой связи Ге
неральный секретарь призвал государства - члены 
ЭКОВАС как можно скорее превратить мораторий 
на импорт, экспорт и производство стрелкового 
оружия и легких вооружений в юридически обяза
тельный документ. Приветствуя прогресс в деле 
осуществления программ разоружения, демобили
зации и реинтеграции в Сьерра-Леоне и Либерии, 
он предупредил, что этот процесс не может быть 
успешным без надлежащего финансирования реин
теграции и реабилитации бывших комбатантов. Ге
неральный секретарь подчеркнул жизненную необ
ходимость сокращения катастрофических уровней 
безработицы среди молодежи в субреrионе. Он 
также настоятельно призвал партнеров по вопросам 
развития предоставить средства для финансирова
ния трансграничных услуг по оказанию поддержки 
для облегчения ужасающего гуманитарного поло
жения во многих частях субрегиона, особенно в за
тронутых конфликтом уязвимых пограничных рай
онах, населению которых угрожает целый ряд 
трансграничных проблем. В заключение, отметив, 
что реформирование сектора безопасности является 
особенно неотложной приоритетной задачей для 
Западной А фрики в качестве важного средства 
предотвращения конфликтов, он просил ЮНОВА в 
консультации со своими партнерами в Западной 
А фрике подготовить до конца 2005 года комплекс
ную региональную программу реформирования 
сектора безопасности. В заключение Генеральный 
секретарь подтвердил, что хотя основная ответ
ственность за содействие установлению мира в ре
гионе лежит на самих западноафриканских лидерах 
и общинах, Организация Объединенных Наций бу
дет продолжать оказывать поддержку усилиям по 
обеспечению лучшего будущего для народов Запад
ной А фрики. 
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Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря и его Специального представителя по Запад
ной Африке, а также Специального советника по 
вопросу зашиты детей при Исполнительном секре
таре ЭКОВАС. Наряду со всеми членами Совета с 
заявлениями выступили представители Буркина
Фасо, Гвинеи, Кот-д'Ивуара, Люксембурга ( от име
ни Европейского союза)24, Мали, Нигера, Нигерии 
(от имени Группы африканских государств) и Сьер
ра-Леоне. 

В своем вступительном слове Генеральный 
секретарь выразил обеспокоенность по поводу того, 
что в Западной Африке сохраняются серьезные 
проблемы в области безопасности. В этой связи он 
отметил чрезвычайно нестабильную ситуацию в по
граничных районах, вызывающую тревогу нехватку 
средств для финансирования реформы сектора без
опасности и программы разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции и высокий уровень безработи
цы среди молодежи. Он напомнил, что в своем до
кладе он особо отметил области, которые требуют 
незамедлительных и долгосрочных действий, и от
метил, что содержашиеся в нем рекомендации адре
сованы широкому кругу участников, включая Совет 
Безопасности и другие органы системы Организа
ции Объединенных Наций, двусторонних и много
сторонних партнеров в области развития, секрета
риат ЭКОВАС, отдельные государства-члены и ор
ганизации гражданского общества. Он приветство
вал недавние усилия ЭКОВАС и его членов по ре
шению сложных задач, стоящих перед регионом, а 
также конструктивное партнерство, которое скла
дывается между ЭКОВАС, системой Организации 
Объединенных Наций и другими соответствующи
ми субъектами2s. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что при 
осуществлении коллективных действий в Западной 
Африке международное сообщество сталкивается с 
тремя обширными задачами. В том, что касается 
институциональной задачи, он подчеркнул необхо
димость в дальнейшем укреплять организационное 
сотрудничество между образованиями Организации 
Объединенных Наций в Западной Африке, а также 

24 Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославскu Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Ру:мыниJ1, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория присоединились к этому зuвлевию. 

i, S/PV.5131, стр. 2 - 3. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

между Организацией Объединенных Наций и дру
гими партнерами в субреrионе, особенно ЭКОВАС, 
западноафриканскими государствами и граждан
ским обществом. В том, что касается методологиче
ской задачи, он отметил необходимость определить 
приоритеты по вопросам, областям и целям, заявив, 
что в число текущих ключевых приоритетов входят 
такие вопросы как стрелковое оружие, дети
солдаты, реформирование сектора безопасности, 
разоружение, демобилизация и реинтеграция, блок
посты и трансграничное миростроительство. В от
ношении задачи разработки доктрины он выразил 
мнение, что, хотя логично сосредоточивать усилия 
по строительству мира на воюющих странах, стра
ны, не находящиеся в состоянии войны, такие как 
Гана и Объединенная Республика Танзания, заслу
живают поддержки со стороны международного со
общества, поскольку они по-прежнему уязвимы и 
могут быть ослаблены насилием в соседних с ними 
странах. Специальный представитель выразил 
убеждение, что продолжающееся сотрудничество 
между международным сообществом и западноаф 
риканским населением и западноафриканскими гос
ударствами поможет преодолеть некоторые из этих 
сложнейших проблем26. 

Специальный советник по вопросам защиты 
детей при Исполнительном секретаре ЭКОВАС за
явил, что все трансграничные проблемы в Западной 
Африке представляют собой угрозы миру, безопас
ности и стабильности и обусловлены тем, что в 
настоящее время в мире существуют организован
ные преступные группы, имеющие сети в ряде 
стран субреrиона и даже за пределами региона. 
Большинство этих преступных групп, которые, как 
правило, имеют политические корни и могут мути
ровать, превращаясь просто в банды, живут за счет 
незаконной торговли оружием и наркотиками, от
мывания денег и торговли людьми; очень часто они 
контролируют самые богатые районы стран, пере
живающих кризис. Специальный советник инфор
мировала Совет о том, что для предотвращения 
негативной деятельности преступных групп и борь
бы с ней ЭКОВАС создало ряд инструментов, таких 
как Конвенция о взаимной помощи в области уго
ловного правосудия и Конвенция о выдаче. 
ЭКОВАС определило три главных стратегических 
подхода к осуществлению этих документов, а 
именно: политические и правовые меры и меры по 

2б Там же, стр. 3-S. 
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развитию. В то же время ЭКОВАС приняло также 
ряд протоколов по предотвращению конфликтов пу
тем поощрения демократии и благого управления, а 
также свободного перемещения товаров и людей. 
Специальный советник завершил свое выступление 
словами о том, что для создания обстановки, благо
приятствующей позитивному социально
экономическому развитию в этом субрегионе, необ
ходимо следовать всем согласованным принци
пам27. 

Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря на предмет того, что ситуация в Западной 
Африке представляет собой смешанную картину 
позитивных событий и сохраняющихся проблем, и 
вновь подтвердили мнение о том, что для обеспече
ния устойчивого мира необходимо сосредоточить 
согласованные усилия на основе комплексного ре
гионального подхода к предотвращению конфлик
тов. Помимо высокой оценки укрепления сотрудни
чества между различными политическими и миро
творческими миссиями Организации Объединенных 
Наций в субрегионе, а также между системой Орга
низации Объединенных Наций и другими заинтере
сованными сторонами, в центре внимания боль
шинства ораторов были темы стрелкового оружия, 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и ре
формы сектора безопасности, а также пограничных 
районов. 

Немало ораторов отметили, что распростране
ние стрелкового оружия по-прежнему является се
рьезной проблемой, которую необходимо решать 
более эффективно, в частности в государствах -
членах ЭКОВАС путем преобразования моратория в 
юридически обязательный документ, а также путем 
поддержки Программы ЭКОВАС по контролю за 
стрелковым оружием со стороны международного 
сообществаzв. В контексте незаконной торговли 
стрелковым оружием ряд ораторов поддержали ре
комендацию Генерального секретаря о том, что 
операциям по поддержанию мира Организации 

460 

21 Там же, стр. 7. 
28 Там же стр. 10 (Китай); стр. 13  (Бразилия); стр. 17 

(Филиппины), стр. 21 (Япония); стр. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стр. 26--27 
(Франция); стр. 28 (Румыния); стр. 29 (Аргентина); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стр. 37 (Кот-д'Ивуар); стр. 38 (Гвинея); стр. 41 
(Сьерра-Леоне); стр. 43 (Нигерия от имени Группы 
африканских государств) и стр. 45 ( Мали). 

Объединенных Наций следует предоставить сред
ства для мониторинга и обеспечения соблюдения 
эмбарго на поставки оружия29. Ряд ораторов отме
тили, что «поименное перечисление и посрамле
ние» является эффективным инструментом для 
обеспечения осуществления режимов санкций и что 
Совет должен рассмотреть возможность опублико
вания списка физических и юридических лиц, 
нарушающих эмбарго на поставки оружия и мора
торий ЭКОВАС30• В этой связи представители Бра
зилии и Люксембурга, последний выступал от име
ни Европейского союза, положительно отозвались о 
рекомендации Генерального секретаря судить в 
Международном уголовном суде тех, кто повинен в 
преступной деятельности, в частности торговле 
стрелковым оружием, природными ресурсами и 
людьмиз1, в то время как представитель Соединен
ных Штатов сказал, что его делегация придержива
ется другого мнения в отношении наиболее компе
тентных форумов для рассмотрения этих конкрет
ных случаевэ2. 

Многие ораторы отметили, что успешные про
цессы разоружения, демобилизации и реинтеграции 
и реформы сектора безопасности имеют важное 
значение для предотвращения конфликтов и миро
строительства33. По мнению представителя Дании, 
деполитизация роли сил безопасности и постановка 
их под демократический надзор являются условия
ми предотвращения нового конфликта и построения 
мира. Она добавила, что процесс разоружения, де
мобилизации и реинтеграции следует налаживать 
непосредственно с учетом проблемы детей и недо
вольной, разочарованной западноафриканской мо-

29 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 20 
(Дания); стр. 26 (Франция); стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза) и стр. 45 (Мали). 

зо Там же, стр. 20 (Греция); стр. 28 (Румыния); стр. 35 
(Люксембург от имени Европейского союза) и стр. 43 
(Нигерия от имени Группы африканских государств). 

31 Там же, стр. 14 (Бразилия) и стр. 35 (Люксембург от 
имени Европейского союза). 

32 Там же, стр. 23. 
33 Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 12 

(Алжир); стр. 13 (Бразилия); стр. 15 (Объединенная 
Республика Танзания); стр. 17 (Филиппины); стр. 20 
(Дания), стр. 21 (Япония); стр. 23 (Соединенные 
Штаты Америки); стр. 24 (Греция:); стр. 28 
(Румыния); стр. 29 (Аргентина); стр. 30 (Бенин); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза); 
стр. 37 (Кот-д'Ивуар); стр. 43 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств) и стр. 45 (Мали). 
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лодежи и что Организация Объединенных Наций 
должна рассмотреть возможность финансирования 
в рамках миротворческих операций более значи
тельной доли мероприятий, связанных с разоруже
нием, демобилизацией и реинтеграцией, за счет 
начисленных взносовз4. Представитель Соединен
ных Штатов выразил обеспокоенность по поводу 
того, что финансирование программ по разоруже
нию, демобилизации и реинтеграции по-прежнему 
является сложной задачей, и поддержал необходи
мость осуществления более широкой реформы сек
тора безопасности и создания демократичных, про
фессиональных сил безопасности, набранных из 
всех групп в различных общинахэs. Представитель 
Японии подчеркнул важность решения вопроса ре
интеграции, в частности проблему молодежной 
безработицы, во избежание возобновления кон
фликтов36. Что касается путей решения трансгра
ничных проблем в Западной Африке, то несколько 
представителей одобрили идею создания комиссии 
по миростроительствуз7. 

Ряд ораторов затронули проблему особо слож
ных пограничных районов и необходимости разра
ботки комплексных стратегий в этой связизs. Пред
ставитель Российской Федерации выразил согласие 
с мнением Генерального секретаря о необходимости 
укрепления границ африканских государств и со
здания совместных механизмов по обеспечению 
безопасности в приграничных зонах.39• Представи
тель Бенина настоятельно призвал ЮНОВА оказать 
всестороннюю поддержку плану ЭКОВАС по со
зданию ассоциации западноафриканских погранич
ных районов и городов4о. Представитель Нигерии, 
выступая от имени Группы африканских госу
дарств, сказал, что существующая инициатива под 
названием «Комплексные стратегии для уязвимых 

34 Там же, стр. 20. 
3,: Там же, стр. 23. 
36 Там же, стр. 21. 
37 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии); 
стр. 13-14 (Бразилия) и стр. 17 (Филиппины). 

38 Там же, стр. 18 (Российская Федерация) стр. 23 
(Соединенные Штаты Америки), стр. 28 (Румыния); 
стр. 24 (Аргентина), стр. 3 1  (Бенин); стр. 37 (Кот
Д'Ивуар) стр. 39 (Гвинея); стр. 44 (Нигерия от имени 
Группы африканских государств); стр. 46 (Мали) и 
стр. 4 7 (Нигер). 

39 Там же, стр. 18. 
40 Там же, стр. 31. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

пограничных районов в Западной Африке», преду
сматривающая участие Отделения Организации 
Объединенных Наций для Западной Африки, 
Управления по координации гуманитарной деятель
ности Секретариата, ЭКОВАС, партнеров по вопро
сам развития и групп гражданского общества и за
интересованных страновых групп и миротворче
ских миссий Организации Объединенных Наций 
должна способствовать предотвращению возмож
ных вспышек насилия, восстановлению доверия в 
отношениях между государствами и обеспечению 
мира и стабильности в субрегионе в случае ее осу
ществления в полном объеме. Он далее добавил, 
что с вызовами, создаваемыми трансграничными 
проблемами в Западной Африке, можно успешно 
справиться только в том случае, если будут расши
рены возможности для экономического роста и раз
вития41. Представитель Нигера отметил, что управ
ление пограничными районами представляет собой 
серьезную проблему, поскольку для проживающего 
в районе населения характерна высокая степень 
мобильности, и предупредил, что вымогательство и 
злоупотребления на пограничных пунктах нередко 
приводили к взрывам протеста среди населения по
граничных районов, что в свою очередь ведет к 
возникновению конфликта между соседними стра
нами42. 

Некоторые отметили, что положительный 
опыт и уроки, накопленные в Западной Африке, 
включая трансграничное и региональное сотрудни
чество, могут служить примером и использоваться в 
других регионах и субрегионах43• Ряд ораторов со
гласились с тем, что основная ответственность за 
поощрение мира и стабильности в субрегионе и 
решение трансграничных проблем лежит на самих 
африканских государствах.44, и в этой связи некото
рые отметили, что африканские государства долж
ны сами взять на себя ответственность за процесс 
урегулирования конфликтов и укрепления мира45• 

41 Там же, стр. 44. 
42 Там же, стр. 4 7. 
43 Там же. стр. 7 (Соединенное Королевство); стр. 14 

(Объединенная Республика Танзания) и стр. 16 
(Филиппины). 

44 Там же, стр. 12 (Алжир); стр. 1 8  (Российская 
Федерация); стр. 22 (Япония); стр. 29 (Аргентина); 
стр. 35 (Люксембург от имени Европейского союза) и 
стр. 42 (Сьерра-Леоне). 

4,: Там же, стр. 19 (Дания); стр. 22 (Япония) и стр. 24 
(Греция). 
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Представитель Российской Федерации подчеркнул 
необходимость дополнительно подумать над тем, 
какими новыми идеями Совет Безопасности может 
помочь государствам Западной Африки интенсифи
цировать мирные процессы, добавив, что разработ
кой таких новаторских идей могла бы заняться Спе
циальная рабочая группа Совета Безопасности по 
предотвращению и урегулированию конфликтов в 
Африке46• 

Выражая свое несогласие с Генеральным сек
ретарем, который в своем докладе приветствовал 
принятое Международной контактной группой по 
Либерии решение о распространении ее мандата и 
круга ведения на другие государства Союза стран 
бассейна реки Мано, а также на Гвинею-Бисау и 
Кот-д'Ивуар47, представитель Гвинеи четко заявил, 
что правительство его страны считает это решение 
абсолютно неприемлемым и уже отвергло его4s. 

В конце заседания Председатель (Бенин) сде
лал заявление от имени Совета, в котором Совет49, 

в частности: 

46 Там же, стр. 19. 
47 S/2005/86, пункт 8. Группа была переименована в 

Международную контактную группу по бассейну 
реки Мано. 

43 PV.5131  S/48, стр. 39. 
49 S/PRSТ/2005/9. 

вновь заявил о своей убежденности в том, что реше
ние трансграничных и субрегионалып.�:х проблем должно 
осуществлятьсJI в контексте более широкой стратегии 
предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и 
миростроительства в субрегионе. 

предложил ЮНОВА вместе с ЭКОВАС и Африканским 
союзом, а также с дРУГИМИ ключевыми международными 
партнерами и орrанизациJiми гражданского общества про
должать разрабатывать комплексный и совместный субреги
ональный подход. 

приветствовал решение Европейской комиссии от 
2 декабрJI 2004 года оказать ЭКОВАС помощь в осуществле
нии его планов по борьбе с незаконным распространением 
стрелкового оружИJI; 

особо отметил необходимость продолжать проведение 
реформ сектора безопасности, направленных на улучшение 
отношений между гражданским обществом и армией в стра
нах, выходящих из конфликтных ситуаций, и создание куль
туры мира и стабильности и обеспечение законности. 

настоятельно призывал страны-доноры, международ
ные организации и гражданское общество обратить внима
ние на катастрофическую гуманитарную ситуапию во мно
гих частях субреrиона и предоставить адекватные ресурсы в 
рамках Процесса совместных призывов 2005 года для За
падной Африки в качестве составной части региональной 
стратегии решения гуманитарных проблем для обеспечения 
гуманитарной защиты тех, кто катастрофически в ней нуж
дается, или тех, кто практически исчерпал возможности 
обеспечить выживание. 

В. Укрепление мира в Западной Африке 

Начало рассмотрени.11 

Решение от 9 августа 2006 года 
(5509-е заседание): заявление Председатели 

В письме от 3 августа 2006 года на имя Гене
рального секретаря50 представитель Ганы препро
водил концептуальный документ, с тем чтобы ока
зать помощь в проведении обсуждений в Совете 
Безопасности в ходе открытых прений по вопросу 
об укреплении мира в Западной Африке, которые 
должны были состояться под председательством 
Ганы. В концептуальном документе отмечалось, что 
политическая нестабильность, охватившая указан
ный регион, в основном пошла на убыль, открыв 

50 S/2006/610. 
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уникальную возможность для государственного 
строительства и содействия устойчивому развитию. 
В этом документе были определены общие межсек
торальные темы, обсуждение которых в ходе откры
тых прений, как ожидалось, должно было привести 
к подготовке конкретных и реалистичных рекомен
даций, которые позволили бы Совету Безопасности 
сформулировать конкретные меры, охватывающие 
весь спектр усилий по укреплению мира, включая 
предотвращение конфликтов, поддержание мира и 
миро строительство. 

На своем 5509-м заседании 9 августа 2006 года 
Совет принял пункт, озаглавленный «Укрепление 
мира в Западной Африке», и включил в свою по-
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вестку дня вышеупомянутое письмо. После вступи
тельного слова Председателя (Гана) Совет заслушал 
краткие информационные сообщения, представлен
ные Генеральным секретарем и его Специальным 
представителем по Западной Африке, а также Ис
полнительным секретарем ЭКОВАС. С заявлениями 
выступили члены Совета наряду с представителями 
Бразилии, Венесуэлы (Боливарианской Республи
ки), Гватемалы, Гвинеи, Египта, Индии, 
Кот-д'Ивуара, Либерии, Ливийской Арабской Джа
махирии, Намибии, Нигера, Нигерии, Норвегии, 
Пакистана, Республики Корея, Сенегала, Сьерра
Леоне и Финляндии51 (от имени Европейского сою
за}s2. 

Приветствуя недавнее создание Комиссии по 
миростроительству как один из наиболее важных 
результатов проводившегося в Организации Объ
единенных Наций процесса реформы, Председатель 
подчеркнул, что неослабевающую напряженность в 
таких государствах, как Кот-д'Ивуар и Гвинея
Бисау, следует устранить, пока она не стала необра
тимой, однако укреплять основы мира необходимо 
даже в тех странах, в которых не происходили серь
езные потрясения или конфликты. Он заявил, что, 
по его мнению, многие из проблем в Западной Аф
рике можно обоснованно объяснить авторитарным 
правлением, отсутствием благого управления и 
неподотчетным руководством. В этой связи он с 
удовлетворением отметил очевидную решимость 
народов Западной Африки создать новые общества, 
основанные на принципах демократической подот
четности, соблюдения прав человека и верховенства 
права. Он признал, что ЭКОВАС сталкивается с се
рьезными трудностями в плане потенциала и ресур
сов, несмотря на то, что оно находится в авангарде 
проведения миротворческих операций в Западной 
Африке, однако заверил, что, будучи наделено пол
номочиями, оно станет надежным партнером в деле 
установления мира и создания богатств на благо не 
только региона, но и всего мира. Председатель вы-

'1 Албания, Болгария, бывшая юrославская Республика 
Македония, Республика Молдова, Румыния, Сербия, 
Турция, Украина, Хорватия и Черногория 
присоединились к этому заявлению. 

'2 Катар был представлен первым заместителем 
премьер-министра и министром иностранных дел; 
Гана и Кот-д'Ивуар были представлены министрами 
иностранных дел соответствующих стран; а Гвинея 
была представлена Генеральным секретарем 
министерства иностранных дел. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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разил убежденность в том, что стратегия укрепле
ния мира должна быть направлена на скорейшее 
разрешение продолжающихся конфликтов и 
предотвращение возобновления конфликта и новой 
вспышки конфликта, разработку организационных 
рамок и развитие надлежащего потенциала мирных 
инициатив, мобилизацию необходимых ресурсов 
для осуществления таких мирных инициатив и все
объемлющее устранение первопричин конфликта. В 
частности, важно провести в полном объеме 
разоружение, демобилизацию и реинтеграцию 
бывших комбатантов, в особенности детей-солдат и 
наемников.sз. 

Генеральный секретарь вновь подтвердил свое 
мнение о том, что необходим согласованный подход 
к решению различных, но взаимосвязанных кон
фликтов в Западной Африке, и в этом контексте с 
удовлетворением отметил готовность руководите
лей западноафриканских стран участвовать в урегу
лировании конфликтов в регионе, не следуя обыч
ной тенденции придерживаться принципа невмеша
тельства во внутренние дела. Он подчеркнул, что 
для обеспечения прочного мира международному 
сообществу необходимо разработать значимые ини
циативы в области миростроительства, включая 
принятие мер в целях примирения и установления 
доверия, а также создать механизмы укрепления 
правопорядка. Он выразил обеспокоенность по по
воду того, что многим мерам, которые принимает 
международное сообщество в постконфликтных си
туациях, присущи такие недостатки, как нехватка 
средств, отсутствие координации международных 
усилий и тенденция к тому, чтобы уходить из стра
ны слишком рано. Он выразил надежду на то, что 
Комиссия по миростроительству и ЮНОВА будут 
играть определенную роль в устранении этих недо
статков. Он заверил, что Организация Объединен
ных Наций преисполнена решимости продолжать 
работать вместе с государствами субреrиона в це
лях обеспечения прочного мира54• 

Специальный представитель Генерального 
секретаря по Западной Африке отметил, что этот 
субреrион сталкивается с различными новыми 
угрозами ввиду продолжающегося процесса поли
тического, экономического и демографического пе
рехода, безработицы и неофициальной миграции 

,з S/PV.SS09, стр. 2-4. 
"' Там же, стр. S. 
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молодежи. Он настоятельно призвал Совет уделять 
особое внимание странам, переживающим процес
сы преобразований, укрепляя их институциональ
ный потенциал и оказывая помощь и содействие их 
уязвимому населению. Приоритетного внимания в 
этой связи заслуживают проблема безработицы в 
среде молодежи и ее воздействие на национальные 
и региональные мир и стабильность, несанкциони
рованная иммиграция и ее возрастающее влияние 
на местное управление и международные отноше
ния, мирная и демократическая смена правительств 
как одно из средств предотвращения конфликтов, 
стремительная урбанизация и ослабление безопас
ности, а также поддержка частного сектора в А фри
ке как одно из средств обеспечения проrресса55 . 

Исполнительный секретарь ЭКОВАС заметил, 
что Комиссия по миростроительству предназначена 
для того, чтобы заполнить зияющий пробел в дея
тельности Организации Объединенных Наций в 
пользу мира и оказывать странам содействие в их 
переходе от войны к миру, а также для того, чтобы 
стимулировать стабильность, демократию и разви
тие. По его мнению, укрепление мира в западноаф
риканских странах должно включать в себя четыре 
основных компонента, а именно: восстановление 
демократических институтов, в том числе судебной 
системы, парламента и гражданской службы, ре
форму сектора обеспечения безопасности для со
здания компетентных, поистине национальных сил 
безопасности, поддержку экономического потенци
ала правительств для восстановления разрушенной 
инфраструктуры и оказания населению социальных 
услуг и развитие частного сектора для создания ра
бочих мест и экономических возможностей для 
громадной армии безработных, особенно молодежи. 
По его убеждению, Организация Объединенных 
Наций могла бы играть ведущую роль в междуна
родных усилиях, способствующих процессу укреп
лению мира в странах, переживших конфликты, пу
тем оказания бюджетной поддержки программам, 
помощи в реализации проектов, особенно в области 
восстановления инфраструктуры, а также путем 
укрепления институционального потенциала и ока
зания помощи в разработке политики. Полагая, что 
Западная А фрика должна быть естественным бене
фициаром работы Комиссии по миростроительству, 
он высказал мнение о том, что Комиссии, возможно, 
не удастся охватить большое число стран в первый 

'' Там же, стр. 6-7. 
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год своей работы. Соответственно, различным 
учреждениям системы Организации Объединенных 
Наций на местах следует, в координации с ЮНОВА , 
продолжать оказывать поддержку соответствующим 
странам и инициативам ЭКОВАС в области укреп
ления мира56. 

Большинство выступавших приветствовали 
переход от войны к демократическому правлению в 
Сьерра-Леоне, Либерии и Гвинее-Бисау, а также 
усилия, направленные на проведение свободных и 
справедливых выборов в Кот-д'Ивуаре. Они заяви
ли, что, несмотря на нестабильность ситуации в об
ласти безопасности в этих странах, Западная А фри
ка в целом ближе, чем когда-либо, к укреплению 
мира на всеобъемлющей и скоординированной ос
нове. Они выразили признательность ЭКОВАС и 
А фриканскому союзу за их ведущую роль в этой 
связи, и настоятельно призвали укреплять сотруд
ничество между Организацией Объединенных 
Наций, региональными организациями, включая 
Европейский союз, и международными финансо
выми учреждениями. 

Выступавшие подчеркнули, что необходимо 
ликвидировать коренные причины конфликтов ради 
установления прочного мира в Западной А фрике. В 
этой связи некоторые ораторы особо отметили 
необходимость укрепления возможностей нацио
нальных институтов, особенно в таких областях, 
как управление, верховенство права и борьба с без
наказанностью57. Другие высказали мнение о том, 
что следует уделять больше внимания вопросам 
нищеты, безработицы и экономического отстава
ния58. Ряд выступавших, однако, полагал, что для 
обеспечения устойчивого мира необходимо реали
зовать как стратегию содействия демократии и бла-

Sб Там же, стр. 7-10. 
S7 Там же, стр. 16 (Российская Федерация); стр. 19 

(Аргентина); стр. 20 (Дания); стр. 24 (Франция); 
стр. 27 (СловаКИ.11); стр. 29 (Соединенные Штаты); 
стр. 29-30 (Японих); стр. 32 (Соединенное 
Королевство); и стр. 33 (Объединеннах Ресиублика 
Танзания); S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3 
(Гватемала); стр. 6 (Намибия); стр. 11 (Сенегал); 
стр. 15 (Индия); стр. 22 (Нигерия) и стр. 26 (Нигер). 

sв S/PV.5509, стр.11 (Катар); стр. 16 (Российсв:ах 
Федерация); стр. 17-18 (Китай); стр. 30 (Япония) и 
стр. 32 (Соединенное Королевство); S/PV. 5509 
(Resumption 1), стр. 14 (Индия); стр. 17-18 (Сьерра
Леове); стр. 19 (Боливариавская Ресnублика 
Венесуэла) и стр. 21 (Республика Коре.я). 
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гому управлению, так и стратегию сокращения 
масштабов нищетыs9. 

Среди тех, кто подчеркивал важность благого 
управления, организационного строительства и 
уважения законности и прав человека, был предста
витель Российской Федерации, заявивший, что 
важнейшими средствами предотвращения внутрен
них конфликтов являются укрепление верховенства 
права, развитие демократии и надлежащее управле
ние60. Представитель Дании отметила, что более 
эффективное поддержание мира является лишь 
первым шагом в постконфликтных ситуациях и зна
чительно более надежным подходом является обес
печение создания национальных органов безопас
ности уже на ранних этапах переходного процес
са61 . Представитель Франции указал на то, что от
сутствие благого управления является одной из ко
ренных причин потрясений, которые пережил этот 
регион62. Соглашаясь с предыдущим оратором, 
представитель Нигера заявил, что Протокол 
ЭКОВАС о демократии и благом управлении следу
ет поддерживать, поскольку он обладает сдержива
ющим потенциалом, когда речь идет о сохранении 
благого правлениябз. 

Среди тех, кто особо подчеркивал настоятель
ную необходимость сокращения масштабов нищеты 
и содействия экономическому развитию, был пред
ставитель Китая, который заявил, что все проблемы 
Западной Африки сводятся к развитию64• Предста
витель Сьерра-Леоне отметил, что укрепление мира 
в Западной Африке - это работа по развитию, ко
торую необходимо рассматривать и осуществлять в 
контексте программ по борьбе с нищетой в субре
гионебs. Представитель Венесуэлы (Боливарианской 
Республики) отметил, что крайняя нищета пред
ставляет собой самую большую угрозу миру, по
скольку, когда миллиарды людей вынуждены жить 
менее чем на два доллара в день, это может стать 
источником дестабилизации66• 

'9 S/PV.5509, стр. 13-14 (Кот-д'Ивуар); стр. 27 
(Словакия) и стр. 29 (Соединенные Штаты). 

бО Там же, стр. 16. 
61 Там же, стр. 20. 
62 Там же, стр. 24. 
63 S/PV. 5509 (Resumption 1), стр. 26. 
64 S/PV. 5509, стр. 18. 
6, S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 18. 
66 Там же, стр.19. 
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Большинство ораторов выразили надежду на 
то, что недавно созданная Комиссия по мирострои
тельству будет играть важную роль в оказании по
мощи странам, выходящим из состояния конфликта, 
в достижении прочного мира и стабильности, и 
многие приветствовали тот факт, что Сьерра-Леоне 
была определена в качестве одной из первых стран, 
ситуация в которых подлежит ее рассмотрению67. 
Представитель Дании отметила, что важной задачей 
Комиссии является изучение наиболее передовой 
практики в области содействия процессам разору
жения, демобилизации и реинтеграции, реформе 
сектора безопасности и обеспечению верховенства 
права в постконфликтных ситуацияхбs. Представи
тель Греции заявил, что Комиссия должна тесно со
трудничать с Всемирным банком, Международным 
валютным фондом, национальными властями и 
ЭКОВАС для достижения долгосрочных целей, та
ких как борьба с безработицей среди молодежи и 
предоставление услуг в области здравоохранения, 
социального обеспечения и образования69. Пред
ставитель Японии заявил, что Совет и Комиссия 
должны решать вопросы безопасности, государ
ственного управления, восстановления и социаль
но-экономического развития в соответствии с их 
конкретными сферами ответственности, причем 
Комиссия внесет конструктивный вклад в работу 
Совета. Кроме того, он рекомендовал Комиссии 
уточнить порядок приоритетности вопросов на по
вестке дн.я и тщательно изучить стратегии в области 
миростроительства каждого государства, подлежа
щего ее рассмотрению7о. Представитель Гватемалы 
также высказал мнение о том, что Комиссии следу
ет содействовать национальным властям в опреде
лении приоритетов и разработке реалистичных 
стратегий и согласованной политики с учетом об
стоятельств каждой страны71 . Представитель Егип
та выразил надежду на то, что Комиссия сыграет 
ведущую роль в обеспечении эффективной коорди
нации между различными действующими лицами, 

67 S/PV.5509, стр. 16  (Российсш Федерацих); стр. 18 
(Китай); стр. 19 (Аргентина); стр. 24 (Франция); 
стр. 26 (Конго); стр. 27 (Словакия) и стр. 29 
(Соединенные Штаты); S/PV.5509 (Resumption 1), 
стр. 6 (Намибих); стр. 12 (Бразилих); стр. 17 (Сьерра
Леоне); стр. 21 (Республика Коре.я); стр. 22 
(Нигерия), стр. 24 (Пакистан) и стр. 26-27 (Нигер). 

68 S/PV.5509, стр. 20. 
69 Там же, стр. 22. 
,о Там же, стр. 30-31. 
71 S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 3. 
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участвующими в миростроительстве. Он с обеспо
коенностью отметил, что возможности и роль Сове
та Безопасности ограничены в том, что касается 
обеспечения условий, необходимых для перехода от 
конфликта к всеохватному развитию, в частности 
ввиду того, что он неоднократно проявлял нереши
тельность, когда речь шла об открытии каналов 
подлинной и эффективной координации усилий с 
Генеральной А ссамблеей, Экономическим и Соци
альным Советом и соответствующими региональ
ными и субрегиональными орrанизациями72. Пред
ставитель Индии за.явил, что Комиссии по миро
строительству надлежит не только работать сов
местно с Советом Безопасности, но также учиты
вать вклад других органов Организации Объеди
ненных Наций и работать под общим руководством 
Генеральной А ссамблеи73• 

Что касается вопроса о борьбе с безнаказанно
стью, то ряд представителей приветствовал арест 
Чарльза Тейлора и суд над ним74. По мнению пред
ставителя Норвегии, нельзя залечить ран общества, 
разрушенного войной, до тех пор, пока ответствен
ные за преступления против человечности и нару
шение международного гуманитарного права не 
предстанут перед судом7'. Представитель Намибии 
выразил убежденность в том, что примирение явля
ете.я ключом к устойчивому миру и что в поисках 
правосудия следует стремиться не к тому, чтобы 
наказать тех, кто совершил преступления, а к их ре
абилитации и исправлению совершенных ошибок76. 
Со своей стороны, представитель Кот-д' Ивуара 
подчеркнул, что отправление правосудия должно 
быть своевременным. Он предупредил, что прежде
временное отправление правосудия может подо
рвать все еще хрупкий мир и поставить под сомне
ние еще не окрепшее доверие между бывшими про
тивниками. Вместе с тем запоздалое правосудие 
может помешать обществу вступить в новую эру за 
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12 Там же, стр. 7-8. 
1з Там же, стр. 15. 
74 S/PV.5509, стр. 24 (ФранциJI); стр. 29 (Соединенные 

Штаты); стр. 32 (Соединенное Королевство) и стр. 33 
(Объединенная Республика Танзания); S/PV.5509 
(Resumption 1), стр. 4 (ФинJIЯндия, от имени 
Европейского союза); стр. 21 (HиrepиJI) и стр. 22 
(Норвегия). 

" S/PV.5509 (Resumption 1), стр. 22. 
76 Там же, стр. 6. 

счет установления истины в попытках достичь 
национального примирени.я77. 

Согласно точке зрения, высказанной предста
вителем Объединенной Республики Танзания, нет 
недостатка в идеях относительно того, как сохра
нить и укрепить мир в странах Западной А фрики, 
переживших конфликт. Не хватает же, как подчерк
нул он, воли, решимости и ресурсов для эффектив
ного выполнения многих рекомендаций, которые 
уже представлены78. В этой св.язи ряд представите
лей подчеркнул необходимость срочно положить 
конец распространению и незаконному обороту 
стрелкового оружия и легких вооружений79, тогда 
как другие подчеркнули важность успешной реали
зации процессов разоружения, демобилизации и 
реинтеграции и реформирования сектора безопас
ности80. Представитель Катара настоятельно при
звал Совет признать, что образование .являете.я 
неотъемлемым инструментом обеспечения и укреп
ления мира, безопасности и стабильности81 , а пред
ставитель Перу призвал к внедрению таких учеб
ных программ, которые способствуют миру и раз
витию82. Представитель Дании высказалась в поль
зу уделена.я более пристального внимания роли 
женщин в урегулировании конфликтов и упрочении 
мира83• В свою очередь, представитель Намибии 
отметил, что для женщин и детей, включая девочек, 
должны быть разработаны постконфликтные про
граммы в области миростроительства, в особенно
сти в области образования и создания рабочих 
мест84• 

В конце заседания Председатель сделал за.яв
ление от имени Совета85, в котором Совет, в част
ности: 

подчеркнул важность решения проблемы укрепления 
мира в Западной Африке на всеобъемлющей и скоординиро
ванной основе; 

п SIPV.5509, стр. 13. 
78 Там же, стр. 33. 
79 Там же, стр. 13 (Кот-д'Ивуар); SIPV.5509 (Resum.ption 

1), стр. 10 (Сенегал), стр. 18 (Сьерра-Леоне); стр. 22 
(НигерИJI) и стр. 28 (ЛиберИJI). 

80 SIPV.5509, стр. 19 (Аргентина); стр. 28 (Словакия) и 
стр. 30 (ЯпонИJI); SIPV.5509 (Resumption 1), стр. 5 
(Намибия); стр. 10 (Сенегал) и стр. 12 (БразилиJI). 

81 SIPV.5509, стр. 1 1 .  
82 Там же, стр. 24. 
sз Там же, стр. 21. 
84 SIPV.5509 (Resumption 1), стр. 6. 
ss SIPRST/2006/38. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

подчеркнул первостепенв:уIО роль правительства каж
дой западноафрихавской страны в укреплении :мира в инте
ресах всех граждан; 

подчеркнул необходимость обеспечить более тесв:уIО 
координацию инициатив доноров для оптимального исполь
зования имеющихся ресурсов; 

особо отметил решающее значение разоружения, де
мобилизации и реинтеграции бывших комбатавтов; 

далее подчеркнул необходимость продолжения и рас
ширения сотрудничества между Организацией Обьединен
ных Наций, ЭКОВАС и Африханским союзом в рамхах ини
циатив по ухреплению мира; вновь зuвил о важности нахождения эффективных 

решений проблемы беженцев и внутренне перемещенных 
лиц в этом регионе; 

настоятельно призвал международное сообщество 
предоставить адехватные ресурсы в рамках стратегии скоор
динированных гуманитарных мер реагирования в цеJIЯх 
улучшения положения в области безопасности человека 
населения Западной Африхи, нуждающегося в такой защите; 

подчеркнул важность и роль Комиссии по мирострои
тельству в охазании пережившим конфлихты странам помо
щи в достижении прочного мира и стабильности; 
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просил Генерального сехретар.я, в консультации с сех
ретариатом ЭКОВАС, представить ему х концу года доклад с 
рекомендациями о сотрудничестве между развернутыми в 
регионе миссиями Организации Объединенных Наций и о 
трансграничных проблемах в Западной Африхе. 

15. Решение Ливийской Арабской Джамахирии 
отказаться от своих программ создания 

оружия массового уничтожения 

Начало рассмотрении 

Решение от 22 апрелк 2004 года (4949-е заседание): заивление Пре,цседателв 

На своем 4949-м заседании 22 апреля 2004 года Совет Безопасности 
утвердил пункт своей повестки дня, озаглавленный «Решение Ливийской 
Арабской Джамахирии отказаться от своих программ создания оружия массо
вого уничтожения». 

Председатель (Германия) сделал от имени Совета заявление1, в котором 
Совет, в частности: 

приветствовал решение Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахи
рии отхазатьс.я от своих программ разработхи оружия массового уничтожения и средств его 
доставхи, а также прии.ятые меры для выполнения ее обязательств и обязанностей, включая 
ее ахтивное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии и Организа
цией по запрещению химичесхого оружия; 

прив.ял х сведению, что в своей резолюции 2004/18 Совет управляющих Международ
ного агентства по атомной энергии признал решение Социалистической Народной Ливий
ской Арабской Джамахирии в качестве шага в направлении достижения цели создания в Аф
рихе и на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового увичтожених и формиро
вани.я там условий мира. 

1 S/PRST/2004/10. 
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16. Пункты, касающиеся Судана 

А. Письмо Постоянного представителя Судана при Организации 
Объединенных Наций от 25 мая 2004 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 

Начало рассмотрения 

Решение от 25 мая 2004 rода 
(4978-е заседание): заявление Председателя 

На своем 4978-м заседании 25 мая 2004 года 
Совет Безопасности утвердил пункт своей повестки 
дня, озаглавленный «Письмо Постоянного предста
вителя Судана при Организации Объединенных 
Наций от 25 мая 2004 года на имя Председателя Со
вета Безопасности (S/2004/425)». В этом письме 
представитель Судана, напоминая о своей встрече с 
Председателем Совета 17 мая 2004 года, посвящен
ной гуманитарной ситуации в Дарфуре, заявил, что 
Правительство Судана приняло ряд мер по облегче
нию ввоза и оформления оборудования, импортиру
емого для гуманитарных нужд, включая выдачу 
въездных виз в течение 48 часов всем гуманитар
ным работникам, представляющим Организацию 
Объединенных Наций, доноров, Красный Крест и 
международные неправительственные организации, 
и приостановление действия требования, касающе
гося получения разрешений на поездки в Дарфур. 
Он отметил, что правительство Судана обратилось 
к Африканскому союзу с призывом ускорить раз
мещение наблюдателей за соблюдением прекраще
ния огня в качестве важного шага к дальнейшему 
облегчению гуманитарной деятельности. Оно также 
призвало население Дарфура вернуться в родные 
деревни, подтвердив свое обязательство обеспечить 
безопасность и защиту. Кроме того, он вновь под
твердил приверженность правительства его страны 
продолжению своего всестороннего сотрудничества 
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с Организацией Объединенных Наций и междуна
родным сообществом в его стремлении облегчить 
гуманитарное положение граждан страны. 

Председатель (Пакистан) сделал от имени Со
вета заявление 1, в котором Совет, в частности: 

выразил глубокую обеспокоенность по поводу ухуд
шения гуманитарной ситуации и положения в области прав 
человека и по поводу продолжающих поступать сообщений 
о массовых нарушениях прав человека и норм международ
ного гуманитарного права в Дарфуре (Судан); 

вновь призвал стороны обеспечить защиту граждан
ских лиц и облегчить гуманитарный доступ к пострадавше
му населеншо; 

подчеркнул настоятельную необходимость соблюдения 
всеми сторонами соглашении о прекращении огЮI и неза
медлительного прИВJ[ТИЯ мер с целью положить конец наси
лшо; 

приветствовал заявление правительства Судана о том, 
что оно будет выдавать визы всем гуманитарным работни
кам в течение 48 часов с момента подачи заявлений; 

призвал международное сообщество быстро и эффек
тивно ответить на совместный призыв в связи с Дарфуром; 

подтвердил необходимость немедленного назначения и 
надлежащей аккредитации постоянного координатора
резидевта/координатора по гуманитарным вопросам; 

призвал стороны активизировать свои усилия в 
направлении достижения политического урегулирования их 
спора в интересах единства и суверенитета Судана. 

1 S/PRST/2004/18. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

В. Доклады Генерального секретари по Судану 

Начало рассмотрении 

Решение от 11 июни 2004 года 
(4988-е заседание): резолюции 1547 (2004) 
На своем 4988 -м заседании2 1 1  июня 2004 года 

Совет Безопасности утвердил в качестве пункта по
вести дня пункт под названием «Доклад Генераль
ного секретаря по Судану» (S/2004/453 ). Предста
витель Судана был приглашен принять участие в 
обсуждении. Председатель (Филиппины) обратил 
внимание Совета на доклад Генерального секретаря 
от З июня 2004 года3• В этом докладе в ответ на 
просьбу Совета начать подготовительную работу по 
вопросу о том, каким образом Организация Объ
единенных Наций могла бы обеспечить полную 
поддержку осуществления всеобъемлющего мирно
го соглашения между правительством Судана и 
Народно-освободительным движением Суда
на/армией Судана (НОДС/ А), Генеральный секре
тарь отметил, что недавнее подписание протоколов 
о разделе власти, о районах Нубийских гор и юж
ной части Голубого Нила, а также об А бьее дало ре
альную надежду на установление мира в Судане. В 
связи с этим он рекомендовал развернуть передо
вую группу на первоначальный период в три месяца 
под руководством Специального представителя Ге
нерального секретаря, что продемонстрирует при
верженность международного сообщества оказанию 
содействия сторонам, а также расширит возможно
сти Организации Объединенных Наций в оператив
ном порядке оказывать помощь народу Судана в де
ле установления мира. Генеральный секретарь при
звал стороны уважать свои обязательства, добросо
вестно выполняя заключенные ими соглашения и 
используя свое влияние, чтобы добиться полного 

2 В течение данного периода помимо заседаний, 
рассматриваемых в насто•щем разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний со странами, 
предоставляющими войска для Мисси Организации 
Объединенных Наций в Судане, в соответствии с 
разделами А и В приложения II к резолюции 1353 
(2001). Указанные заседания состоялись 21 сентября 
2005 года (5265-е), 21  марта 2006 года (5391-е), 18 
сентхбрх 2006 года (5527-е), 23 апреля 2007 года 
(5666-е) и 29 октября 2007 года (5771-е). 

3 S/2004/453, представлен в соответствии с заявлением 
Председателя от 10 октября 2003 года 
(SIPRS Т/2003/16).  
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прекращения боевых действий, а также обратился с 
призывом к международному сообществу продол
жать выполнять свою роль на заключительном эта
пе переговоров и в течение переходных периодов 
после заключения всеобъемлющего мирного согла
шения. Отметив, что сложившаяся в Дарфуре ситу
ация является катастрофической, Генеральный сек
ретарь указал, что действенное соглашение по Дар
фуру будет иметь существенно важное значение для 
успешного выполнения Организацией Объединен
ных Наций будущей роли в Судане, поскольку осу
ществление с согласия сторон операции по наблю
дению и контролю в одной части страны на фоне 
продолжения конфликта в другой ее части не нашло 
бы прочной политической опоры ни в самом Су
дане, ни на международной арене, и в связи с этим 
он призвал стороны в рассматриваемом конфликте 
незамедлительно заключить политическое соглаше
ние. 

С заявлениями выступили представители А л
жира, Германии, Пакистана, Соединенного Коро
левства и Соединенных Штатов. Председатель об
ратил внимание Совета на проект резолюции, пред
ставленный Соединенным Королевством4 проект 
резолюции был вынесен на голосование и принят 
единогласно в качестве резолюции 1547 (2004) , в 
которой Совет, в частности: 

приветствовал предложение Генерального секретар• о 
создании передовой группы Организации Объединенных 
Наций в Судане как специальной политической миссии; 

одобрил предложених Генерального секретаря об 
укомплектовании кадрами передовой группы и в этой свхзи 
просил Генерального секретарх как можно скорее заключить 
с правительством Судана все необходимые соглашених; 

заявил о своей готовности рассмотреть вопрос о со
здании операции Организации Объединенных Наций в под
держку мира в целях содействия осуществлению всеобъем
лющего мирного соглашених и просил Генерального секре
таря представить Совету рекомендации о численности, 
структуре и мандате этой операции как можно скорее после 
подписания всеобъемлющего мирного соглашених; 

одобрил выводы Генерального секретаря в отношении 
положения в Судане, в частности в регионе Дарфур и в шта
те Верхний Нил, изложенные в пункте 22 его доклада; 

4 S/2004/473. 
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призвал стороны употребить свое влияние, с тем что
бы немедленно положить конец боевым действиям в регионе 
Дарфур, в штате Верхний Нил и в других местах; 

просил Генерального секретаря регулярно информи
ровать Совет о событИJ[х в Судане. 

Выступая после голосования большинство 
представителей выразили удовлетворение в связи с 
прогрессом, достигнутым в ходе мирных перегово
ров между севером и югом Судана (Найвашский 
мирный процесс), которые велись под руководством 
Межправительственной организации по развитию 
(ИГАД), и приветствовали приверженность Органи
зации Объединенных Наций поддержке мирного 
процесса, как это было рекомендовано Генеральным 
секретарем. 

Представители Соединенного Королевства и 
Германии приветствовали тот факт, что Совет про
демонстрировал единогласную поддержку процесса 
заключения мирного соглашения между севером и 
югом Судана, и выразили надежду на то, что анало
гичный прогресс будет достигнут в урегулировании 
сложной ситуации в Дарфуре5• Так, представитель 
Германии отметил, что прочный мир станет воз
можными лишь тогда, когда все конфликты в Су
дане будут урегулированы и, в частности, когда бу
дет положен конец широкомасштабным нарушени
ям прав человека6. Представитель Соединенных 
Штатов, присоединяясь к заявлению, опубликован
ному ранее лидерами Группы восьми, настоятельно 
призвал правительство Судана и НОДС/ А как мож
но скорее заключить всеобъемлющее соглашение, в 
котором будет определен график и мероприятия по 
обеспечению безопасности. Он также заявил, что 
разделяет выраженную Группой восьми озабочен
ность в связи со сложившейся гуманитарной ситуа
цией, ситуацией в области прав человека и полити
ческим кризисом в Дарфуре, и приветствовал заяв
ление правительства Судана о смягчении ограниче
ний на доступ гуманитарных орrанизаций7. 

Представитель Алжира призвал мобилизовать 
все ресурсы, необходимые для поддержки мирного 
процесса, проходящего в Южном Судане, с тем что
бы избежать его срыва. Он заявил, что его делега
ция хотела бы, чтобы резолюция гарантировала 
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5 S/PV.4988, стр. 2 (Соединенное Королевство); и стр. 

2-3 (Германия). 
6 Там же, стр. 2. 
1 Там же, стр. 3. 

продолжающуюся мобилизацию международных 
усилий в поддержку мирного процесса. Он полно
стью поддержал рекомендации Генерального секре
таря, в частности те из них, которые касаются раз
вертывания передовой группы с перспективой 
учреждения операции Организации Объединенных 
Наций после заключения всеобъемлющего мирного 
соглашения в Южном Суданеs. 

Напомнив, что сотрудничество сторон .являет
ся жизненно важным фактором для осуществления 
любого мирного соглашения, представитель Паки
стана заявил, что важно сохранить участие прави
тельства Судана в этом процессе. Он отметил, что в 
резолюции упоминаются проблемы в Дарфуре, где 
возник гуманитарный кризис, инициированный во
оруженным восстанием и обострившийся в резуль
тате ответных мер. По его мнению, важно, чтобы 
международное сообщество приняло щедрые меры 
в ответ на этот гуманитарный кризис. Он напомнил, 
что как государство-член Организации Объединен
ных Наций Судан имеет все права и привилегии в 
соответствии с Уставом, в том числе право на ува
жение своего суверенитета и территориальной це
лостности. Отмечая, что долгосрочный мир и един
ство Судана отвечают интересам не только его соб
ственного народа, но и всего международного со
общества, оратор подчеркнул, что вопросом прин
ципа должно быть право на участие в работе Совета 
Безопасности и выступления той страны, которую 
затрагивают вопросы, рассматриваемые Советом 
Безопасности, и что Совет не должен отказывать в 
этом праве в данном конкретном случае9• 

Решение от 30 июли 2004 rода 
(5015-е заседание): резолюции 1556 (2004) 

На своем 5015-м заседании 30 июля 2004 года 
Совет продолжил рассмотрение доклада Генераль
ного секретаря от 3 июня 2004 года10• Председатель 
(Румыния) обратил внимание Совета на следующие 
документы: проект резолюции, представленный 
Германией, Испанией, Румынией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами, Францией 
и Чилин, письма представителя Нигерии в качестве 
Председателя Африканского союза от 12 и 27 июля 
2004 года, препровождающие коммюнике, принятые 

s Там же, стр. 4. 
9 Там же, стр. 4-5. 

10 S/2004/453. 
11 S/2004/61 1. 
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Советом мира и безопасности Африканского союза 
4 и 27 июля 2004 года12, и письмо представителя 
Судана от 22 июня 2004 года, информирующее Со
вет о ряде мер, принятых президентом Судана в 
связи с ситуацией в Дарфуре�э. 

С заявлениями выступили большинство чле
нов Совета и представитель Судана. 

Выступая до голосования, представитель Ки
тая заявил, что для удовлетворительного урегули
рования политической ситуации в Дарфуре требует
ся три элемента: во-первых, оперативное смягчение 
тяжелой гуманитарной ситуации; во-вторых, уско
рение политических переговоров в целях достиже
ния как можно быстрее всеобъемлющего соглаше
ния на основе принципа соблюдения суверенитета и 
территориальной целостности Судана и, в-третьих, 
оперативное предоставление помощи международ
ным сообществом. Выражая надежду на то, что 
правительство Судана будет и впредь выполнять 
свое обязательство разоружить ополчение «Джан
джавид» и другие незаконные формирования, ора
тор заявил, что правительство несет основную от
ветственность за урегулирование ситуации в Дар
фуре и что международному сообществу следует 
приложить все усилия для оказания помощи в этом 
отношении. Отмечая, что проект резолюции, нахо
дящийся на рассмотрении Совета, по-прежнему 
предусматривает принятие принудительных мер в 
отношении правительства Судана, оратор выразил 
мнение о том, что, поскольку стороны активизиру
ют дипломатические усилия, такие меры не могут 
способствовать урегулированию ситуации в Дарфу
ре, а могут лишь еще больше ее усложнить. Выра
жая сожаление в связи с тем, что авторы проекта 
резолюции не учли серьезным образом вопросы, на 
которые обратила внимание делегация оратора, 
представитель Китая заявил, что его страна воздер
жится от голосования по указанному проекту резо
люции 14. 

Рассматриваемый проект резолюции был затем 
вынесен на голосование; он получил 13 голосов 
«за» и ни одного голоса «против» при 2 воздержав
шихся (Китай, Пакистан) и был принят в качестве 
резолюции 1556 (2004), в которой Совет, действуя 

12 S/2004/Sбl и S/2004/603. 
1э S/2004/SIЗ. 
14 S/PV.S015, стр. 2-3. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

на основании главы VII Устава Организации Объ
единенных Наций, в частности: 

одобрил развертывание международНЪlх наблюдателей 
в регионе Дарфур Судана под руководством Африканского 
союза; 

настоятельно призвал государства-члеНЪI предоставить 
персонал и другую помощь, включая финансовые и ИНЪlе 
средства, транспорт, командную поддержку и средства свя
зи; 

потребовал, чтобы Судан выполнил свои обязательства 
по разоружению ополчеJЩев, и просил Генерального секре
таря представить Совету через 30 дней, а затем представлять 
на ежемесячной основе доклад о достигнутом прогрессе; 

постановил, что все государства должНЪ1 прин•ть не
обходимые меры длх предотвращении продажи или поставки 
каким-либо структурам, действующим в Судане, вооружений 
и связанных с ними материальных средств всех видов, 
включая услуги по технической подготовке; 

постановил, что установленные меры не применяются 
в отношении поставок и связанной с ними технической под
готовки и помощи операциям по обеспечению наблюдении, 
контроля или поддержаних мира; поставок нес:мертоносного 
военного снаряжених, предназначенного для гуманитарного 
использовании или использования в целхх наблюдених за 
соблюдением прав человека и поставок защитной одежды 
для персонала Организации Объединенных Наций и сотруд
ников гуманитарных учреждений; 

просил Генерального секретаря ввести в действие 
:межучрежденческие :механизмы по оказанию гуманитарной 
помощи; 

продлил специальную политическую миссию еще на 
90 дней до 10 декабря 2004 года и просил Генерального сек
ретаря предусмотреть в рамках этой :миссии планирование 
на сдучай чрезвычайНЪlх обстохтельств в отношении регио
на Дарфур. 

Выступая после голосования, члены Совета, 
проголосовавшие за проект резолюции, выразили, в 
частности, удовлетворение в связи с принятием ре
золюции, поскольку, учитывая серьезность ситуа
ции в Дарфуре, требовались четкие и срочные от
ветные меры Совета; обратили внимание на то, что 
в резолюции особо подчеркивается приверженность 
Совета обеспечению того, чтобы правительство Су
дана выполнило свою обязанность по защите своих 
собственных граждан; подчеркнули необходимость 
того, чтобы правительство Судана выполнило все 
обязательства, принятые им на себя в совместном 
коммюнике с Организацией Объединенных Наций, 
подписанном 3 июля 2004 года; выразили надежду 
на то, что ситуация на местах значительно улуч-
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шится и что к моменту следующего обзора гумани
тарной помощью будет охвачено все нуждающееся 
в ней население; далее выразили надежду на то, что 
будет достигнут значительный прогресс в полити
ческом процессе и в установлении надежных усло
вий в плане безопасности для мирного населения и 
представителей гуманитарных организаций, а также 
в разоружении членов формирования «Джанджа
вид» и привлечении к ответственности его лидеров; 
подчеркнули чрезвычайно важную роль А фрикан
ского союза как в политическом плане, так и в 
плане поддержания мира, и приветствовали эту 
роль. 

Отметив, что резолюция 1556 {2004) представ
ляет собой необходимый шаг, чтобы помочь спасти 
народ Дарфура, представитель Соединенных Шта
тов заявил, что ответственность за гуманитарную 
катастрофу несет правительство Судана, которое не 
выполнило обязательства, взятые им на себя в сов
местном коммюнике с Генеральным секретарем в 
целях урегулирования ситуации в Дарфуре. С уче
том этих обстоятельств оратор пояснил, что хотя 
резолюция и не квалифицирует сложившуюся в 
Дарфуре ситуацию в качестве геноцида, она четко 
осуждает «акты насилия . . .  с этнической подопле
кой>> и предусматривает санкции против правитель
ства Судана в случае, если по результатам регуляр
ных ежемесячных отчетов обнаружится невыпол
нение обязательств. В этой связи он добавил, что 
данная резолюция предоставляет правительству Су
дана возможность для существенного улучшения 
ситуации «в предстоящие дни и недели, а не меся
цы и roды»i.s. Представитель Соединенного Коро
левства, к мнению которого присоединился пред
ставитель Франции, заявил, что посыл правитель
ству Судана и повстанцам должен быть четким и 
твердым и что в случае невыполнения обязательств, 
непроведения мирных переговоров конструктивным 
и добросовестным образом и непрекращения крова
вых бесчинств Совет в ходе обзора развития ситуа
ции в следующем месяце рассмотрит возможность 
принятия мер, предусмотренных в статье 41 Уста
ва 16. Представитель Испании также заявил, что в 
случае невыполнения правительством Судана своих 
обязательств Совет должен быть готов принять все 
необходимые меры по обеспечению выполнения 

472 

и Там же, стр. 3-5. 
16 Там же, стр. 5 (Соединенное Королевство); и стр. 9 

(Франция). 

этих обязательств17, а представитель Германии от
метил, что Совет в явном виде оставляет за собой 
право применить санкции, если правительство не 
предпримет немедленных действий 18. 

С другой стороны, представитель Пакистана 
заявил, что его делегация не может поддержать рас
сматриваемую резолюцию, поскольку его страна 
считает, что угроза введения или введение санкций 
в отношении правительства Судана не является це
лесообразным. Выражая надежду на то, что Совету 
Безопасности не понадобится принимать подобные 
дальнейшие меры, в чем его поддержал представи
тель Филиппин, оратор рассчитывал на доклад Ге
нерального секретаря, который должен был выйти 
через 30 дней и который, как надеялся оратор, дол
жен был подтвердить, что правительство Судана и 
группы повстанцев выполняют свои обязательства и 
обещания19. Представитель Пакистана приветство
вал тот акцент, который делается в резолюции на 
необходимости политического урегулирования кри
зиса в Дарфуре, а также указание на принцип со
хранения территориальной целостности Судана. 
Вместе с тем, как и представитель Бразилии, пред
ставитель Пакистана не видел необходимости в том, 
чтобы вся резолюция принималась на основании 
главы VII20. Представитель Бразилии добавил, что, 
хотя он признает ссылку на статью 41 Устава в це
лях достижения компромисса, в тексте резолюции, 
по его мнению, следовало бы ясно указать, что ме
ры, предусматриваемые статьей 41 , должны приме
няться исключительно в целях осуществления ре
шений Совета Безопасности, которые содержатся в 
этой резолюции21 . 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что принципиально важно, что в резолюции 1556 
{2 004) не предвосхищаются возможные дальнейшие 
шаги Совета Безопасности по Дарфуру, которые мо
гут быть приняты только в целях выполнения ре
шений Совета Безопасности с учетом развития си
туации и на основе соответствующих рекомендаций 
Генерального секретаря. Он выразил надежду на то, 
что Совет посылает ясный сигнал суданскому пра-

17 Там же, стр. 9. 
18 Там же, стр. 8. 
19 Там же, стр. 11 (Пакистан); стр. 12 (Филиппины). 
2Q Там же, стр. 11 (Пакистан); стр. 10 (Бразилия). 
21 Там же, стр. 10. 
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вительству и повстанцам о необходимости быстро 
выполнить свои обязательства22. 

Представитель А лжира, выступая от имени 
трех стран, представляющих А фрику в Совете (Ан
гола, Бенин и собственно страна оратора), заявил, 
что его делегация поддержала резолюцию, считая, 
что международное сообщество не может оставать
ся пассивным и безучастным по отношению к про
должающемуся гуманитарному кризису в Дарфуре. 
Он выразил удовлетворение в связи с тем, что в ре
золюции выражена четкая и недвусмысленная под
держка и одобрение ведущей роли и участия А фри
канского союза в урегулировании ситуации в Дар
фуре в ее разнообразных аспектах - гуманитар
ном, военном и политическом, - включая развер
тывание наблюдателей и сил по охране. Он доба
вил, что в резолюции также поддерживается воз
можность начала А фриканским союзом полномас
штабной операции по поддержанию мира и органи
зации переговоров между правительством Судана и 
повстанческими группами в целях достижения по
литического урегулирования напряженности в Дар
фуре23. 

Представитель Судана выразил сожаление в 
связи с принятием резолюции в тот момент, когда 
его правительство в оперативном порядке принима
ло меры по осуществлению своего соглашения с 
Организацией Объединенных Наций в целях урегу
лирования ситуации в Дарфуре. Он пояснил, что его 
правительство пыталось урегулировать ситуацию с 
группами мятежников посредством серьезного диа
лога совместно с международным сообществом и 
прилагало конструктивные и добросовестные уси
лия совместно с Организацией Объединенных 
Наций, а также на двусторонней основе с рядом 
членов международного сообщества, как преду
смотрено в совместном коммюнике от 3 июля 
2004 года. Отмечая, что его правительство присту
пило к выполнению обязательств, содержащихся в 
совместном коммюнике и охватывающих гумани
тарные вопросы, права человека, безопасность и 
вопросы политики, оратор заявил, что его прави
тельство выполнило все свои обязательства, каса
ющиеся гуманитарных вопросов, и учредило неза
висимую комиссию по расследованию нарушений 
прав человека. Он далее выразил сожаление в связи 

22 Там же, стр. 7. 
23 Там же, стр. 6. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

с тем, что в противоположность резолюции 154 7 
(2004 ), которая была принята на основании 
главы VI Устава, резолюция 1556 (2004) была при
нята на основании главы VII. Тем не менее оратор 
заключил, что несмотря на подобные элементы, его 
правительство будет соблюдать положения рассмат
риваемой резолюции, продолжит свои усилия, 
направленные на облегчение страданий мирного 
населения в Дарфуре и восстановление стабильно
сти, и удвоит свои усилия, направленные на разре
шение рассматриваемой проблемы мирными сред
ствами24. 

Решение от 18 сент.вбря 2004 года 
(5040-е заседание): реэолюцив 1564 (2004) 
На 5027 -м заседании 2 сентября 2004 года Со

вет включил в свою повестку дня доклад Генераль
ного секретаря от 30 августа 2004 roдazs. В своем 
докладе Генеральный секретарь отметил, что кон
фликт в Дарфуре привел к насильственному пере
мещению более 1,3  миллиона человек в Дарфуре и 
через границу в Чад, и указал, что, хотя в результа
те принятия правительством Судана в соответствии 
с совместным коммюнике от 3 июля 2004 года и 
Дарфурским планом действий ряда мер был до
стигнут определенный прогресс, правительство Су
дана не в полной мере выполнило свое обязатель
ство по прекращению нападений на гражданское 
население и обеспечению его защиты и не пред
приняло конкретных шагов по привлечению к от
ветственности или выявлению кого-либо из лидеров 
боевиков или лиц, совершавших эти нападения, что 
позволяет продолжать совершать нарушения прав 
человека и основных законов войны в обстановке 
безнаказанности. Напомнив, что как в совместном 
коммюнике, так и в Плане действий правительство 
обещало возобновить политические переговоры по 
вопросу о Дарфуре в целях достижения всеобъем
лющего урегулирования, которое было бы прием
лемо для всех сторон в конфликте, Генеральный 
секретарь сообщил, что поиск политического реше
ния кризиса в Дарфуре продолжается в рамках мир
ных переговоров в А будже, и настоятельно призвал 
стороны продолжить и удвоить свои усилия при со
действии А фриканского союза и других междуна
родных посредников и проявлять максимальную 

24 Там же, стр. 13-17. 
2s S/2004/703, представлен в соответствии с пунктами 6 

и 13-16 резоmоции 1556 (2004). 
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сдержанность на местах и в полной мере уважать 
Соглашение о прекращении оrня в гуманитарных 
цел.их. Генеральный секретарь полагал, что требу
ете.я как можно скорее обеспечить значительно 
расширенное международное присутствие в Дарфу
ре, чтобы способствовать снижению уровня наси
лия и усилению защиты гражданского населения, 
особенно перемещенных лиц, а также более эффек
тивно осуществлять наблюдение за соблюдением 
сторонами взятых на себя обязательств, включая их 
обязательства по Соглашению о прекращении оrня 
в гуманитарных целях. Генеральный секретарь до
бавил, что за счет усиления у жителей чувства уве
ренности и защищенности значительное междуна
родное присутствие способствовало бы снятию 
напряженности и позволило бы создать условия, 
необходимые для тоrо, чтобы население Дарфура 
приступило к собственному процессу примирения и 
чтобы стало возможным добровольное и безопасное 
возвращение перемещенного населения, хотя это и 
не является целью, достижимой в ближайшее вре
мя. В заключение Генеральный секретарь напом
нил, что кризис в Дарфуре нельзя рассматривать в 
отрыве от поисков путей установления всеобъем
лющего мира в Судане, поэтому все соответствую
щие стороны должны одновременно приложить 
усилия по возобновлению и завершению найваш
ских мирных переговоров в кратчайшие сроки, что 
стало бы доказательством тоrо, что мирные перего
воры действительно могут приносить плоды. Отме
чая, что итоги переговоров в Найваше могут по
служить моделью для переговоров по Дарфуру и 
усилить доверие к этому процессу со стороны по
встанцев, Генеральный секретарь заключил, что 
любая попытка поставить завершение осуществля
емого под руководством ИГА Д процесса в зависи
мость от урегулирования кризиса в Дарфуре будет 
контрпродуктивной и чреватой последствиями, ко
торые могут еще больше дестабилизировать страну 
и регион и в конечном счете привести к затягива
нию кризиса в Дарфуре. 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по Судану и гла
вы Миссии по поддержанию мира. Председатель 
( Испания) обратил внимание Совета на письмо 
представителя Судана от 19 августа 2004 rода, пре
провождающее послание министра иностранных 
дел в связи с ситуацией в Дарфуре и резолюци-
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ей 1556 {2004) Совета Безопасности26; письмо 
представителя Судана от 31 августа 2004 года, пре
провождающее письмо министра иностранных дел 
о мерах, принятых правительством Республики Су
дан во исполнение резолюции 1556 (2004) и Дар
фурскоrо плана действий27; письмо Постоянного 
наблюдателя от Лиги арабских государств (ЛАГ) от 
18 августа 2004 rода на имя Генерального секрета
ря, препровождающее итоги чрезвычайной сессии 
Совета ЛАГ на уровне министров, которая состоя
лась 8 августа 2004 rода, касательно ситуации в 
Дарфуреzs. 

В своем брифинге Специальный представи
тель Генерального секретаря по Судану проинфор
мировал членов Совета о том, что благодаря прове
дению интенсивных обсуждений в рамках Совмест
ного механизма осуществления Организация Объ
единенных Наций и ее партнеры смогли оказать 
давление на правительство и предложить ему по
мощь в выполнении первоначального требования, 
содержащегося в резолюции 1556 (2004). Подтвер
ждая, что правительству Судана удалось добиться 
прогресса в этом отношении, Специальный пред
ставитель указал, в частности, что правительство 
улучшило обстановку в плане безопасности в неко
торых районах, где сосредоточено большое количе
ство лиц, перемещенных внутри страны, пресекло в 
этих районах все наступательные военные опера
ции, согласилось с размещением международных 
наблюдателей за соблюдением прав человека и со
здало национальные механизмы для расследования 
случаев нарушений и приняло участие в перегово
рах с представителями повстанческих движений без 
каких-либо предварительных условий. Вместе с тем 
оратор подчеркнул, что правительство не выполни
ло своих обязательств в двух ключевых областях: 
ему не удалось положить конец нападениям, совер
шаемым повстанцами против гражданского населе
ния, и разоружить их; не было предпринято ника
ких конкретных шагов для привлечения к ответ
ственности или хотя бы выявления лидеров по
встанческих движений или лиц, совершивших эти 
нападения. Подчеркнув, что правительство несет 
ответственность за защиту своего народа от напа
дений и нарушений прав человека, оратор настоя
тельно призвал правительство, если само оно не в 

26 S/2004/671 . 
21 S/2004/701 . 
28 S/2004/674. 
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состоянии полностью защитить своих граждан, об
ращаться за помощью к международному сообще
ству. Он добавил, что это, как минимум, будет озна
чать более широкое понимание мандата по наблю
дению таким образом, чтобы охватить им ход вы
полнения всех договоренностей и обеспечить при
нятие активных мер в упреждающем режиме. В свя
зи с этим оратор отметил, что расширение миссии 
Африканского союза в Дарфуре может обеспечить 
такой способ достижения цели, который не зависит 
от сторон, широк, нейтрален, эффективен и надеж
но подкреплен материально-техническим обеспече
нием и поставками ресурсов со стороны междуна
родного сообщества. Присоединяясь к точке зрения, 
выраженной в докладе Генерального секретаря, и 
отмечая, что положить конец страданиям в Дарфуре 
невозможно без достижения такого политического 
урегулирования, которое вело бы к устойчивому 
миру, оратор настоятельно призвал стороны не по
кидать стола переговоров и искать помощи у по
средников и содействующих сторон из Африканско
го союза и Организации Объединенных Наций29. 

На своем 5040-м заседании 18 сентября 
2004 года Совет продолжил рассматривать доклад 
Генерального секретаря от 30 августа 2004 rода30• 

Председатель (Испания) обратил внимание Совета 
на проект резолюции, представленный Германией, 
Испанией, Румынией, Соединенным Королевством 
и Соединенными Штатами31, и на письмо предста
вителей Австралии, Канады и Новой Зеландии от 
16 сентября 2004 года, в котором они просили Со
вет Безопасности принять ряд мер, в том числе вы
ступить в поддержку расширенной миссии Афри
канского союза, определить .ясные контрольные по
казатели в отношении действий, ожидаемых от пра
вительства Судана, и обеспечить учреждение Гене
ральным секретарем беспристрастной комиссии 
экспертов для расследования военных преступле
ний и преступлений против человечностиэ2. С заяв
лениями выступили члены Совета, а также предста
витель Суданазэ. 

29 S/PV.5027, стр. 2-5. 
30 S/2004/703. 
31 S/2004/744. 
32 S/2004/739. 
33 Представитель Анголы не выступал на заседании. 

Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
но не делал за.явления. 
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Выступая до голосования, представитель Ал
жира заявил, что с учетом прогресса, достигнутого 
правительством Судана в осуществлении его обяза
тельств согласно резолюции 1556 {2004), его деле
гация ожидала, что Совет Безопасности примет к 
сведению достигнутый прогресс и настоятельно 
призовет правительство Судана приложить допол
нительные усилия в тех областях, где были выявле
ны недостатки, особенно в области безопасности. 
Он добавил, что его делегация не ожидала, что Со
вет снова будет угрожать правительству Судана 
санкциями. В связи с этим оратор отметил, что не
смотря на некоторые улучшения, внесенные в текст 
проекта резолюции, он продолжает создавать про
блемы по ряду причин. Во-первых, проект резолю
ции не учитывает положительные шаги, предприня
тые правительством Судана, а лишь подчеркивает 
недостатки, выявленные в выполнении обязательств 
правительства. Во-вторых, проект резолюции 
предусматривает использование санкций не только 
в случае невыполнения резолюции Совета, но и в 
случае отсутствия сотрудничества с Африканским 
союзом в отношении продления мандата его мис
сии, при том что правительство просило расширить 
и укрепить мандат указанной миссии Африканского 
союза и обязалось серьезно сотрудничать с Органи
зацией Объединенных Наций и с Африканским со
юзом. В-третьих, в рассматриваемом тексте содер
жите.я призыв к созданию международной след
ственной комиссии, ответственной за установление 
того, имели ли место акты геноцида в Дарфуре, не
смотря на то, что международное сообщество наме
ренно отложило рассмотрение этого вопроса, по 
крайней мере на текущий момент времени, с тем 
чтобы не ставить под угрозу возможность оказания 
гуманитарной помощи. Выражая сожаление в связи 
с тем, что авторы проекта резолюции не продемон
стрировали гибкости в отношении вышеуказанных 
вопросов, представитель Алжира заявил, что, хот.я 
его делегация признает некоторые весьма позитив
ные элементы рассматриваемого проекта резолю
ции, она воздержится от голосовани.яз4. 

Председатель вынес затем проект резолюции 
на голосование; проект резолюции получил 
1 1  голосов «за» и ни одного голоса «против» при 
4 воздержавшихся (Алжир, Китай, Пакистан, Рос
сийская Федерация) и был принят в качестве резо-

34 S/PV.5040, стр. 2-4. 
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люции 1 564 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности: 

с гдубокой обеспокоенностыо заивил, что правитель
ство Судана не выполнило в полном объеме своих обяза
тельств, указанных в резолюции 1556 (2004), и выразил со
жаление в связи с недавними наруmеВШiми всеми сторонами 
режима прекращени,�: огв,�:; 

настоятельно призвал правительство Судана и НОДС к 
скорейшему заключению всеобъемлющего мирного согла
шени,�:, имеющего крайне важное значение дл,�: развити,�: 
мирного и процветающего Судана; 

потребовал от правительства Судана представить мис
сии Африканского союза дли проверки сведени,�:, в частно
сти имена лиц, арестованНЬ1х за нарушенИJ1 прав человека и 
норм международного гуманитарного права; 

потребовал, чтобы все вооружеШiые групПЬI, вюпочаи 
повстанческие силы, прекратили все акты насилия; 

просил оперативно создать международную след
ственную комиссию дли незамедлительного расследовани,�: 
сообщений о нарушенИJiх норм международного гуманитар
ного права и стандартов в области прав человека в Дарфуре 
всеми сторонами; 

зuвил, что Совет, в случае, если правительство Суда
на не выполнит в полном объеме резолюцию 1556 (2004) или 
настоящую резолюцию, рассмотрит вопрос о принятии до
полнительных мер, предусмотренных в статье 41 Устава Ор
ганизации ОбъединенНЬ1х Наций. 

Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации, отметив, что правительство 
Судана достигло некоторого прогресса в выполне 
нии своих обязательств в соответствии с резолюци
ей 1556 (2004), за.явил, что угроза санкций - дале
ко не лучший метод побуждения правительства к 
полному выполнению его обязательств перед Орга
низацией Объединенных Наций. Отметив, что 
должны использоваться только «апрбированные ди
пломатические методы», он выразил мнение, что 
увязка санкций с миротворческими усилиями А ф
риканского союза .являете.я контрпродуктивной, и в 
св.язи с этим за.явил, что его делегация не смогла 
поддержать рассматриваемый проект резолюцииз.s. 

Отметив, что ситуация в Дарфуре постепенно 
улучшаете.я, представитель Кита.я выразил мнение, 
что Совету и международному сообществу следует 
сосредоточить свои усилия на поощрении суданско
го правительства к дальнейшему сотрудничеству, а 
не наоборот, и всесторонне поддерживать А фрикан-

з, Там же, стр. 4-5. 

476 

ский союз в его посреднических усилиях, а не усу
гублять его трудности. Он добавил, что Совету сле
дует способствовать скорейшему достижению дого
воренностей в целях нахождения политического 
решения между правительством и мятежниками, а 
не посылать ложные сигналы, еще больше затруд
ю1я переговоры. Оратор отметил, что по этим при
чинам у его делегации имеются серьезные оговорки 
в отношении текста принятой резолюции, и выра
зил опасение, что она не будет способствовать ре
шению проблемы. Тем не менее оратор добавил, 
что, поскольку ключевым элементом работы Совета 
на нынешнем этапе является поддержка А фрикан
ского союза в расширении его присутствия в Дар
фуре, делегация оратора воздержалась от блокиро
вания рассматриваемого текста. Принимая во вни
мание, что авторы проекта резолюции неоднократно 
указывали, что угроза применения санкций не будет 
автоматически приводиться в исполнение, предста
витель Кита.я еще раз заявил, что позиция его стра
ны, заключающаяся в непринятии санкций, остает
ся неизменной, в соответствии с точкой зрения о 
том, что санкции, вместо того чтобы способство
вать решению проблем, только их усугубляют. Вы
ступая за расширение присутствия А фриканского 
союза в Дарфуре, оратор за.явил, что по-прежнему 
считает политическое урегулирование на основе 
переговоров единственным путем, ведущим к окон
чательному разрешению дарфурскоrо кризисазб. 

Напоминая, что в резолюции не признаете.я 
прогресс, достигнутый правительством Судана, 
представитель Пакистана заявил, что его делегация 
не может одобрить применение санкций или угрозу 
их применения, что, по его мнению, не способство
вало бы урегулированию ситуации, и поэтому деле
гация оратора воздержалась при голосовании по 
рассматриваемой резолюции. Добавив, что послед
ствия санкций, направленных исключительно про
тив правительства Судана, могут быть более широ
кими по охвату, чем последствия резолюции 1556 
(2004 ), оратор заявил, что такая угроза не только 
являете.я несправедливой, но и может вызвать 
контрпродуктивную реакцию, что поставит под 
угрозу оказание международным сообществом 
чрезвычайной помощи, заставит мятежников занять 

36 Там же, стр. 5 - 6. 
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более жесткую позицию и подорвет посредниче
ские усилия Африканского союзаз7. 

Другие ораторы в своих заявлениях в целом 
приветствовали принятие резолюции; выразили 
надежду, что эта резолюция послужит цели облег
чения страданий гражданского населения Дарфура; 
выразили сожаление в связи с тем, что правитель
ство Судана не выполнило своих обязательств, в 
частности обязательств касательно разоружения 
формирования «Джанджавид», защиты гражданско
го населения и привлечения к суду лиц, ответствен
ных за военные преступления и преступления про
тив человечности; настоятельно призвали прави
тельство Судана выполнить свои обязательства в 
соответствии с резолюцией 1556 (2004); поддержа
ли работу Африканского союза как в его усилиях по 
содействию достижению политического соглашения 
между повстанцами и правительством Судана, так и 
в том, что касается роли миссии Африканского сою
за; подчеркнули важность создания комиссии по 
расследованию, с тем чтобы содействовать привле
чению к суду лиц, ответственных за военные пре
ступления и преступления против человечности. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что резолюция 1564 (2004) имеет главным образом 
тройную цель: во-первых, в полной мере поддер
жать Африканский союз в развертывании более 
многочисленной миссии в Дарфуре; во-вторых, 
призвать к срочному завершению проводимых в 
Найваше переговоров между севером и югом, а 
также переговоров по Дарфуру, проводимых в 
Абудже, и, в-третьих, призвать международное со
общество выполнить свои обязательства по оказа
нию населению Дарфура гуманитарной помощи. 
Отмечая, что необходимость принятия решения бы
ла вызвана тем, что правительство Судана не вы
полнило в полном объеме резолюцию 1556 (2004), 
оратор напомнил, что в принятой резолюции указы
вается, что, если правительство Судана будет и 
впредь подвергать свой народ гонениям и отказы
ваться всесторонне сотрудничать с Африканским 
союзом, то Совету придется рассмотреть возмож
ность применения санкций в отношении правитель
ства и в отношении лиц, несущих ответственность 
за возникновение кризисазs. 

37 Там же, стр. 8. 
38 Там же, стр. 6. 
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Представитель Германии, к мнению которого 
присоединились представители Франции и Соеди
ненного Королевства, отметил, что правительство 
Судана достигло некоторого прогресса в выполне
нии своих обязательств, хотя он и был ограничен по 
масштабам в том, что касается, в частности, 
разоружения формирования «Джанджавид», судеб
ного преследования лиц, виновных в нарушениях 
прав человека, а также обеспечения безопасности 
населения в целом и безопасности внутренне пере
мещенных лиц в Дарфурез9. Отметив, что в резо
люции 1564 (2004) устанавливается надлежащий 
баланс между оказанием давления, включая угрозу 
санкций без какого-либо автоматического механиз
ма их применения, и необходимостью диалога, 
представитель Германии, которого поддержал пред
ставитель Соединенного Королевства, заявил, что 
следует оказывать на Судан давление, с тем чтобы 
обеспечить выполнение им его обязанности по за
щите своего народа. Подчеркивая, что главная идея 
резолюции заключается в поддержке роли Афри
канского союза в деле урегулирования кризиса в 
Дарфуре и в том, чтобы заручиться сотрудниче
ством суданского правительства с расширенной 
миссией Африканского союза, оратор отметил, что 
правительству Судана следует оперативно восполь
зоваться предложенной возможностью и показать, 
что оно готово предпринять шаги в правильном 
направлении, и в заключение заявил, что в предсто
ящие недели Совет должен будет самым присталь
ным образом следить за развитием событий в Су
дане40. 

Сходным образом представитель Франции, 
поддерживая принятие резолюции 1564 (2004), за
явил, что для достижения единственной цели -
спасения людей - Совет должен действовать ре
шительным и ответственным образом, оказывая 
мощное давление на правительство Судана и энер
гично поддерживая Африканский союз, чья роль 
имеет жизненно важное значение для выполнения 
требований международного сообщества и обеспе
чения необходимого сотрудничества со стороны су
данского правительства. Вместе с тем, как также 
отметил представитель Бенина, оратору хотелось 
бы, чтобы за резолюцию было подано еще больше 

39 Там же, стр. 8-9 (Германия); стр. 9 (Франция); и стр. 
11 (Соединенное Королевство). 

40 Там же, стр. 8-9 (Германия); и стр. 1 1  (Соединенное 
Королевство). 
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голосов, учитывая важность единства позиции Со
вета Безопасности по такому вопросу41 .  

Представитель Бенина, к мнению которого 
также присоединился представитель Бразилии, 
поддержал ведущую роль А фриканского союза и 
выразил сожаление в связи с тем, что ссылка на 
главу VIII Устава, которая подчеркнула бы необхо
димость сотрудничества между Организацией Объ
единенных Наций и региональной организацией, не 
была включена в текст резолюции 1564 (2004). Он 
также отметил, что ссылка на нефтяную отрасль в 
том, что касается угрозы санкций, уменьшила веро
ятность достижения консенсуса, учитывая спорные 
толкования, которые ей могут быть даны42. 

Отмечая, что положение в Дарфуре остается 
крайне тяжелым, представитель Соединенного Ко
ролевства заявил, что рассмотрение Советом данно
го вопроса в рамках главы VII Устава .являете.я це
лесообразным. Признавая, что прогрессу, достигну
тому на тот момент правительством Судана, спо
собствовало давление международного сообщества, 
оратор выразил мнение о том, что, повторяя четкую 
угрозу принять санкции, Совет подчеркивает свою 
приверженность обеспечению того, чтобы прави
тельство Судана достигло поставленных целей и 
выполнило свои обязанности, самой основной из 
которых является обязанность защищать своих соб
ственных граждан. Добавив, что рассматриваемая 
резолюция в равной степени обращена к повстан
цам, которые призываются к сотрудничеству, оратор 
подчеркнул, что резолюция не должна истолковы
ваться как прикрытие для дальнейшего неприемле
мого поведения повстанцев4з. 

Представитель Бразилии, отмечая, что он про
голосовал за проект резолюции при том понимании, 
что ее главная цель состоит в спасении человече
ских жизней в Дарфуре, высказал мнение о том, что 
в резолюции могли бы быть признаны другие пози
тивные шаги правительства Судана, в частности те 
из них, которые касаются начала процесса разору
жения и улучшения положения в плане безопасно
сти в некоторых районах, где имеются лица, пере
мещенные внутри страны, а также развертывания в 
регионе дополнительных полицейских сил. Оратор 
с интересом отметил, что в резолюции также затра-
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41 Там же, стр. 9-10 (Франция); и стр. 10 (Бенин). 
42 Там же, стр. 10 (Бенин); и стр. 12 (БразиЛШI). 
43 Там же, стр. 1 1 .  

гивается вопрос о суданских повстанческих груп
пах. Вместе с тем, по его мнению, «чрезмерное ис
пользование главы VII в качестве обоснования для 
всей постановляющей части этой резолюции» чре
вато опасностью ввести в заблуждение заинтересо
ванные стороны, которые могут решить, что мирное 
урегулирование споров и дипломатические перего
воры не входили в число вариантов, рассматривае
мых в Совете. Что касается возможности рассмот
рения Советом дополнительных мер, предусмот
ренных статьей 41 Устава, то представитель Брази
лии за.явил, что, согласно его пониманию, Совет не 
предопределяет характер своего решения по суще
ству, которое будет принято в надлежащее время44. 

Представитель Румынии отметил, что резолю
ция 1564 (2004) являете.я последовательным про
должением резолюции 1556 (2004), получившей 
широкую поддержку Совета и .являющейся, по его 
мнению, рамочной резолюцией для рассмотрения 
Советом вопроса о Дарфуре, и заявил, также как и 
представитель Испании, что рассматриваемая резо
люция обеспечивает справедливый баланс между 
признанием прогресса и продолжением энергично
го и последовательного побуждения правительства 
Судана к полному выполнению его обязательств4�. 
Напомнив, что резолюцией предусматриваете.я вве
дение санкций, оратор отметил, что она не предпо
лагает их автоматического применения, и что такое 
применение будет определяться в рамках адекват
ного, поэтапного подхода в соответствии с развити
ем событий на местах, поскольку Совету следует 
продолжать работать с правительством Судана в це
лях обеспечения выполнения его обязательств46. 

Представитель Филиппин напомнил, что госу
дарство несет обязанность по защите своих граж
дан, и если оно не способно или не желает сделать 
это, то тогда международное сообщество, и в част
ности Совет Безопасности, обладает моральным и 
юридическим правом обеспечить способность тако
го государства выполнять эту об.язанность47. 

Признавая, что текст резолюции 1564 (2004) 
являете.я сбалансированным и призывает как прави
тельство Судана, так и группы повстанцев провести 
добросовестные переговоры, представитель Испа-

44 Там же, стр. 12. 
4' Там же, стр. 13 (Румыних); и стр. 15 (Испавих). 
46 Там же, стр. 14. 
47 Там же, стр. 15. 

11-02856 



нии выразил надежду на то, что обещания прави
тельства сотрудничать с А фриканским союзом бу
дут вскоре реализованы посредством принятия «до
статочных и четко определенных мер», поскольку 
данный кризис представляет угрозу не только реги
ональной безопасности, но также международному 
миру и безопасности, что, в свою очередь, требует 
участия в поисках путей решения всего междуна
родного сообщества4s. 

Представитель Судана, отвергая резолюцию 
1 564 (2004) как несправедливую, заявил, что его 
правительство продемонстрировало, что оно вы
полняет свои обязательства, и задал вопрос о том, 
поможет ли включение в резолюцию ссылки на 
санкции решить проблему или же только еще боль
ше ее усугубит. Оратор отметил, что качество рас
сматриваемой резолюции можно было бы улуч
шить, если бы ее принятие было отложено, по
скольку в ее текущем виде резолюция подталкивает 
население Дарфура к тому, чтобы не искать путей 
урегулирования сложившегося кризиса, вместо то
го, чтобы поощрять его к продолжению сотрудни
чества и постоянному участию в деле установления 
мира. Выразив мнение о том, что принятие резолю
ции подорвало проведение переговоров и усилия 
А фриканского союза, представитель Судана доба
вил, что подтверждением этому является тот факт, 
что повстанцы недавно выдвинули невозможные 
условия, взятые из теста проекта резолюции, пер
воначально представленного Совету49. 

Обсуждении, состоившиееи 5 октябри и 
4 и 18 во.кбр.и 2004 года (5050, 5071 
и 5080-е заседании) 
На своем 5050 -м заседанииs0

, состоявшемся 
5 октября 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 
28 сентября 2004 годаs1

• В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что специальная политиче
ская миссия, созданная в соответствии с резолюци
ей 1 547 (2004) , благодаря ее относительно быстро-

48 Там же, стр. 15. 

49 Там же, стр. 16- 18. 
so На своем 5046-м заседании, состоявшемся при 

закрытых дверхх 30 сентхбрх 2004 года, Совет 
заслушал сообщение министра иностранных дел 
Судана и провел конструктивный обмен мненИiми. 

s1 S/2004/763, представлен в соответствии с пунктом 7 
резоmоции 1547 (2004). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

му первоначальному развертыванию действует уже 
три месяца и что с момента принятия резолюции 
1556 (2004) круг рассматриваемых миссией вопро
сов существенно расширился. Генеральный секре
тарь сообщил также, что работа по созданию буду
щей операции в поддержку мира для оказания со
действия осуществлению всеобъемлющего мирного 
соглашения между правительством и НОДС/ А идет 
полным ходом, но он предполагает, что возникнут 
значительные материально-технические и полити
ческие проблемы. Приветствуя решение правитель
ства и НОДС/ А возобновить переговоры в контек
сте мирного процесса под эгидой ИГАД, Генераль
ный секретарь отметил, что стороны очень близки к 
достижению соглашения и должны работать сообща 
над согласованием взаимоприемлемых вариантов 
осуществления на предпереходный и переходный 
периоды, которые последуют за заключением все
объемлющего мирного соглашения. Вновь отмечая, 
что осуществляемый под руководством ИГАД мир
ный процесс имеет решающее значение для обеспе
чения всеобъемлющего мира в Судане, он заявил, 
что этому процессу необходимо придать необрати
мую динамику, и он требует определяющей догово
ренности, которая будет знаменовать разрыв с про
шлым. Он добавил, что успешное завершение мир
ного процесса может одновременно стать катализа
тором для урегулирования кризиса в Дарфуре и 
проблем экономической и политической маргинали
зации в целом, которые пагубно сказываются на 
столь многих людях в Судане, и продемонстриро
вать другим маргинализированным слоям населе
ния и группам в Судане, особенно дарфурским по
встанческим группам, что переговоры могут увен
чаться успехом и что мир может быть достигнут на 
основе политического компромисса. В связи с этим 
он настоятельно призвал стороны воспользоваться 
имеющейся у них возможностью и обеспечить за
крепление всестороннего и прочного мира на всей 
территории Судана. 

Перед Советом выступил с кратким сообщени
ем Специальный представитель Генерального сек
ретаря по Судану и глава операции в поддержку 
мира. Председатель ( Соединенное Королевство) об
ратил внимание Совета на доклад Генерального 
секретаря по Судану от 4 октября 2004 годаs2

• В 

52 S/2004/787, представлен в соответствии с пунктом 15 

резолюции 1564 (2004) и пунктами 6,  13  и 16  
резолюции 1556 (2004).· 
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своем докладе Генеральный секретарь отметил, что, 
несмотря на тот факт, что прогресс, достигнутый 
правительством Судана, не был обращен вспять, 
правительство не в полной мере выполнило свои 
обязательства в таких ключевых областях, как со
блюдение режима прекращения огня, прекращение 
нападений на гражданское население, разоружение 
ополченцев и судебное преследование лиц, ответ
ственных за совершение чудовищных преступле
ний. Он отметил, что самый важный шаг, который 
должен быть сделан в предстоящие недели, заклю
чается в том, чтобы начать развертывание расши
ренных сил А фриканского союза с широким манда
том, который мог бы включать, в частности, защиту 
прав перемещенных внутри страны лиц и беженцев 
в местах их происхождения; обеспечение безопас
ности перемещенных лиц в лагерях и безопасного и 
добровольного возвращения беженцев и переме
щенных лиц в места их происхождения; наблюде
ние за поведением и действиями полиции; и 
разоружение боевиков, в том числе из Народных 
сил обороны, формирований «Джанджавид» и дру
гих групп ополченцев. Отмечая, что защита граж
данского населения является задачей правительства 
Судана, он тем не менее указал, что ее выполнение 
нельзя возлагать только на правительство, посколь
ку доверие к нему было в значительной степени 
утрачено. В этой связи он подчеркнул, что содей
ствовать защите населения могла бы третья сторо
на, например А фриканский союз, который обеспе
чил бы свое присутствие на обширной территории 
и выступал бы в качестве сдерживающей силы. Что 
касается Найвашских мирных переговоров, то Ге
неральный секретарь вновь отметил, что возобнов
ление переговоров между севером и югом, если оно 
будет успешным, может послужить моделью и бу
дет содействовать достижению политического уре
гулирования в Дарфуре. В этой связи он предложил 
всем сторонам направить все свои политические 
усилия на достижение окончательного результата на 
Найвашских мирных переговорах и настоятельно 
призвал международное сообщество сохранить эту 
динамику. 

В ходе брифинга, посвященного ситуации в 
Дарфуре, Специальный представитель Генерально
го секретаря и глава операции в поддержку мира за
.явил, что Судан по-прежнему не выполнил свои 
обязательства в ключевых областях, предусматри
вавшие осуществление последовательных шагов по 
улучшению положения гражданского населения в 
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плане безопасности, а также достижение прогресса 
в борьбе с безнаказанностью. Выражая сожаление в 
св.язи с тем, что обе стороны продолжают нарушать 
Нджаменское соглашение о прекращении огня, он 
выразил мнение о том, что действительно весомое 
соглашение о прекращении огня может быть заклю
чено только в ходе переговоров в Абудже. Специ
альный представитель Генерального секретаря от
метил, что, несмотря на недостаточный прогресс в 
ключевых областях - обеспечении безопасности и 
борьбы с безнаказанностью, - резолюция 1564 
(2004) заложила хорошую основу для достижения 
дальнейшего политического прогресса путем оказа
ния поддержки расширенной миссии А фриканского 
союза и создания условий для возобновления поли
тических переговоров. Обращаясь к вопросу о мир
ных переговорах между правительством и НОДС/ А ,  
проходивших в Найваше, он отметил, что, на его 
взгляд, для сохранения динамики Совет мог бы 
направить небольшую миссию для наблюдения за 
проведением мирных переговоров, чтобы четко 
продемонстрировать, что международное сообще
ство не намерено мириться с дальнейшими прово
лочками или препятствиями, возникающими по 
вине какой бы то ни было из сторон. Отмечая так
же, что абуджийские переговоры по Дарфуру были 
успешными лишь отчасти, он выразил сожаление 
по поводу того, что на них не рассматривались ос
новные вопросы - политические задачи и будущее 
экономическое развитие, - особенно с учетом того, 
что отсутствие развития .является одной из корен
ных причин кризиса в регионе. В этой св.язи он 
определил три условия, которые необходимо вы
полнить для обеспечения всеобъемлющего и устой
чивого урегулирования конфликтов в Судане: 
во-первых, политические лидеры должны обеспе
чить защиту гражданского населения и гарантиро
вать соблюдение его прав; во-вторых, конституци
онные и институциональные структуры Судана 
должны отражать существующее разнообразие; и в
третьих, необходимо проводить такую политику 
экономического развития, которая предусматривает 
справедливое распределение ресурсов страны. Спе
циальный представитель Генерального секретаря 
заявил, что при оказании Судану помощи в выпол
нении этих условий международному сообществу 
следует использовать долгосрочную, всеобъемлю
щую и единую стратегию, предусматривающую в 
том числе оказание надлежащей гуманитарной по
мощи; обеспечение безопасности и устранение ко-
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ренных причин конфликтов; создание условий для 
быстрого перехода от обеспечения чрезвычайной 
помощи и защиты к восстановлению, созданию по
тенциала и развитию; увеличение объемов финан
совой помощи; достижение всеобъемлющего поли
тического урегулирования, в том числе с помощью 
использования в качестве модели договоренностей, 
достигнутых в рамках протоколов север-юг; оказа
ние давления на политических лидеров, с тем чтобы 
они сменили свой курс с учетом изложенных выше 
целей; и укрепление доверия между противобор
ствующими группами и предотвращение перераста
ния конфликтов во вражду между людьми разного 
вероисповедания и разного этнического происхож
дения53 . 

На своем 5071-м заседании, состоявшемся 
4 ноября 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря по Судану от 
2 ноября 2004 года54

• В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что, несмотря на некоторый 
прогресс, достигнутый на мирных переговорах, в 
неприемлемых масштабах совершались нарушения 
режима прекращении огня, включая нападения на 
гражданских лиц в Дарфуре и их убийство. Он до
бавил, что неспособность правительства принять 
решительные меры для того, чтобы положить конец 
безнаказанности, и увеличение числа внутренне пе
ремещенных лиц свидетельствуют о серьезности 
проблем с обеспечением защиты и безопасности в 
Дарфуре. Напомнив о том, что итоги мирного про
цесса между севером и югом могут послужить мо
делью для Дарфура, он призвал международное со
общество оказать сильное давление на все стороны, 
с тем чтобы они завершили работу над соглашени
ями к концу года и перешли к этапу осуществления. 
Затем он добавил, что участники мирных перегово
ров между севером и югом должны быть приверже
ны сотрудничеству друг с другом во имя урегулиро
вания конфликта в Дарфуре сразу же после подпи
сания всеобъемлющего соглашения, например пу
тем укрепления и поддержания политического про
цесса, уже осуществляемого в А будже. Отмечая, что 
за столом переговоров в А будже сложилась атмо
сфера противодействия и недоверия, он призвал все 
стороны и государства-члены, которые имеют на 

'3 S/PV.SOSO, стр. 2-6. 
$4 S/2004/881, представлен в соответствии с пунктом 15 

резотоции 1564 (2004) и пунктами 6, 13  и 16 
резотоции 1556 (2004). 
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них влияние, обратить вспять эту тревожную тен
денцию. В заключение он призвал Совет Безопас
ности рассмотреть вопрос о принятии нестандарт
ных и оперативных мер для обеспечения эффектив
ного осуществления требований, изложенных в его 
более ранних резолюциях. 

Перед Советом с сообщением выступил Спе
циальный представитель Генерального секретаря по 
Судану и глава операции в поддержку мира. Он вы
разил обеспокоенность по поводу того, что полити
ческие соглашения, заключенные на переговорах, 
возможно, были достигнуты слишком поздно, что
бы положить конец эскалации насилия и страдани
ям людей в Дарфуре, и выразил опасения в отноше
нии того, что, если не активизировать усилия за 
столом переговоров и на местах, ситуация в Дарфу
ре может выйти из-под контроля. В связи с этим он 
заявил, что положить конец этой ситуации можно 
лишь с помощью подхода, предусматривающего три 
элемента: оперативное развертывание расширенных 
сил А фриканского союза для пресечения наруше
ний; ускорение всех процессов переговоров; и 
обеспечение того, чтобы политические лидеры 
несли ответственность за продолжающиеся нару
шения соглашений и насилие. В заключение, вновь 
заявив о том, что ответственность за защиту насе
ления страны несет правительство Судана и что 
движения обязаны соблюдать те же принципы гу
манитарного права, которые официально признали 
правительства, Специальный представитель Гене
рального секретаря отметил, что международное 
сообщество также должно рассмотреть возмож
ность осуществления дальнейших шагов, если ме
ры, принятые до сих пор, являются недостаточны
миss. 

На 5080 -м заседании, состоявшемся в Найроби 
18 ноября 2004 года, с заявлениями выступили пре
зидент Кении, Генеральный секретарь, первый ви
це-президент Судана, представитель Нигерии в ка
честве Председателя А фриканского союза, Предсе
датель НОДС/ А и президент Уганды в качестве 
Председателя ИГА Д. 

Председатель (Соединенные Штаты) напом
нил, что заседание Совета Безопасности проводи
лось в соответствии с его резолюцией 1569 (2004). 
Отметив, что место проведения заседания является 
весьма необычным, он заявил, что это свидетель-

'' S/PV.5071, стр. 2 - S. 
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ствует об особом внимании, которое Совет Без
опасности проявляет к ситуации в Судане, и о его 
твердом намерении содействовать определению бу
дущего этой страны56• 

Президент Кении, отметив, что его радует тот 
факт, что Совет принял решение провести заседа
ние в Найроби, заявил, что международное сообще
ство должно довести Найвашский мирный процесс 
до конца, поскольку только так оно сможет проде
монстрировать свою твердую решимость добиться 
установления прочного мира для народа Судана57

• 

Генеральный секретарь приветствовал тот 
факт, что Совет пошел на такой редкий и в высшей 
мере символичный шаг и провел заседание в А фри
ке. Что касается Найвашского мирного процесса, то 
он подчеркнул важное значение скорейшего завер
шения переговоров между правительством Судана и 
НОДС/А - до конца года - и незамедлительного 
осуществления достигнутых договоренностей, с 
тем чтобы содействовать предотвращению распро
странения этого конфликта и заложить основу для 
разрешения других конфликтов. Обращаясь к во
просу о конфликте в Дарфуре и приветствуя подпи
сание сторонами в А будже протоколов о гумани
тарной ситуации и безопасности, Генеральный сек
ретарь призвал все стороны неукоснительно соблю
дать эти договоренности. Вместе с тем он с сожале
нием констатировал, что положение в области без
опасности в Дарфуре продолжало ухудшаться, по
скольку и правительство, и повстанческие группы 
по-прежнему нарушали договоренности о прекра
щении огня. В связи с этим он отметил, что, когда 
совершаются преступления подобного масштаба, а 
суверенное государство не способно или не хочет 
защитить собственных граждан, действовать обяза
ны международное сообщество и, в частности, Со
вет Безопасности. Он отметил, что с целью выпол
нения этого обязательства Совет постановил потре
бовать соблюдения своих обязательных к исполне
нию резолюций и обеспечить всестороннее содей
ствие посредническим усилиям А фриканского сою
за и деятельности его миссии по наблюдению. Он 
заявил, что по завершении Найвашского процесса 
необходимо в срочном порядке привлечь все сторо
ны в Судане к участию в национальной конферен
ции в целях обсуждения вопроса о будущем руко-
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'6 S/PV.5080, стр. 2. 
" Там же, стр. 3.  

водстве страны при поддержке со стороны Органи
зации Объединенных Наций и А фриканского сою
заsв . 

Напомнив о том, что правительство Судана 
предприняло реальные шаги по достижению мира и 
участвовало в серьезных переговорах без каких
либо предварительных условий, представитель Су
дана вновь заявил, что его страна выступает за ско
рейшее завершение Найвашскоrо мирного процесса 
и рассчитывает на реальное партнерство с между
народным сообществом в выполнении мирных со
глашений. Он присоединился к словам Генерально
го секретаря о том, что соглашение о мире откроет 
путь к проведению национального диалога в целях 
формирования представительного правительства, в 
которое войдут и другие стороны, не участвовавшие 
в переговорах в Найваше. Что касается ситуации в 
Дарфуре, то, вновь подтверждая приверженность 
его правительства всем соглашениям, достигнутым 
в А будже, он заявил, что правительство его страны 
проводит четкую политику, направленную на улуч
шение гуманитарной ситуации, прекращение бое
вых действий и любых проявлений враждебности и 
обеспечение устойчивого развития в регионе. Он 
добавил также, что видение его страной политиче
ского урегулирования в Дарфуре основано на поло
жениях Найвашскоrо соглашения и создании осно
вы для формирования децентрализованной системы 
правительства в рамках федерации, обеспечиваю
щей гражданам Дарфура и народам других провин
ций Судана возможность участия в управлении 
страной и дополнительные полномочия в том, что 
касается решения стоящих перед ними задач59

• 

Представитель Нигерии, выступавший в каче
стве Председателя А фриканского союза, заявил, что 
участие Совета Безопасности и международного 
сообщества в мирном процессе в Судане должно 
быть полным и всеобъемлющим. Настоятельно при
зывая стороны и впредь сотрудничать с Советом 
Безопасности и международным сообществом в де
ле содействия эффективному выполнению резолю
ций, принятых Советом, он поддержал рекоменда
цию Генерального секретаря о том, что нельзя до
пускать, чтобы неуреrулированные вопросы меша
ли успешному завершению мирных переговоров, 
поскольку любые задержки в их разрешении могут 

,в Там же, стр. 4-5. 
'9 Там же, стр. 5-7. 
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негативно сказаться на проведении мероприятий, 
предшествующих развертыванию сил Организации 
Объединенных Наций на юге Судана и в других 
районах конфликтов60

• 

Председатель НОДС/А вновь подтвердил при
верженность движения мирному процессу в Судане 
и Найвашским мирным переговорам, заверив 
участников в том, что НОДС/А полно решимости и 
готово работать с другой стороной в интересах ско
рейшего перехода к завершению разработки и под
писанию всеобъемлющего рамочного мирного со
глашения в кратчайшие возможные сроки. Затем он 
заверил Совет в том, что НОДС/ А будет стремиться 
принимать деятельное участие в работе коалицион
ного правительства национального единства и дру
гих органов управления, с тем чтобы обеспечить 
создание новой политической системы в Судане. Он 
заявил, что они привержены сохранению мира и 
территориальной целостности в ходе переходного 
периода и проведению свободного референдума под 
контролем международных наблюдателей о праве 
на самоопределение для южной части Судана в 
конце шестилетнего переходного периода. Что ка
сается конфликта в Дарфуре, то, признавая, что по
ложение быстро ухудшается, он заявил, что един
ственное решение - это ускорение Найвашского 
процесса и последующее формирование коалици
онного правительства национального единства на 
широкой основе, которое лучше всего способно ре
агировать на такие угрозы. Вновь заявив о том, что 
он не видит каких-либо серьезных препятствий, ко
торые могли бы помешать подписанию окончатель
ного мирного соглашения к концу 2004 года, он 
призвал Совет принять резолюцию, в которой, в 
частности, содержащиеся в шести протоколах, под
писанных правительствами Судана и НОДС/А, обя
зательства признаются в качестве имеющих обяза
тельную и необратимую силу, и которые стороны 
ни при каких обстоятельствах не могут пересматри
вать и которые они должны выполнить 61

• 

Президент Уганды, выступая в качестве Пред
седателя ИГАД, завил, что в условиях конфликтов, 
в которых внутренним силам не удалось решить эту 
проблему, сначала к их решению должны подклю
чаться региональные участники, хорошо знакомые с 
этой проблемой и зачастую непосредственно от нее 

60 Там же, стр. 8-10. 
61 Там же, стр. 10-12. 
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страдающие, а затем международные органы, 
например Организация Объединенных Наций. Ка
саясь ситуации в Судане, он отметил, что шесть 
протоколов, согласованных в ходе Найвашских 
мирных переговоров, представляют собой разум
ную программу, и в этой связи настоятельно при
звал стороны без промедления урегулировать нере
шенные проблемы62

• 

Решение от 19 ноябри 2004 года 
(5082-е заседание): резолюции 1574 (2004) 
На своем 5082 -м заседании63

, состоявшемся 
19 ноября 2004 года в Найроби, с заявлениями вы
ступили все члены Совета, представители А встра
лии ( также от имени Новой Зеландии), Японии, Ни
дерландов ( от имени Европейского союза)64

, Норве
гии, Судана, Председатель НОДС/А и Директор От
дела по делам А фрики и афро-арабского сотрудни
чества Лиги арабских государств ( от имени Гене
рального секретаря Лиги арабских государств)65

. 

Председатель (Соединенные Штаты) обратил вни
мание членов Совета на проект резолюции66

; он 
был поставлен на голосование и единогласно при
нят в качестве резолюции 1574 (2004), в которой 
Совет, среди прочего: 

заявил о своей решительной подцержке усилий прави
тельства Судана и НОДС/А с целью добиться достижения 
всеобъемлющего мирного соглашения, призвал стороны 
удвоить их усилия; 

настоятельно призвал совместную миссию по оценке 
Организации Объединенных Наций, Всемирного банка и 
сторон, в сотрудничестве с другими двусторонними и мно-

62 Там же, стр. 14--16. 
63 На своем SО81-м заседании, состоявшемси при 

закрытых дверях 18 ноибря 2004 года в Найроби, 
Совет заслушал заявления министра иностранных 
дел Египта и Специального посланника 
Межправительственного органа по вопросам 
развития, посвященные Судану. Члены Совета, 
Генеральный секретарь, первый вице-президент 
Судана, представитель Нигерии и представитель 
Председателя Африканского союза и Председатель 
НОДС/А провели конструктивный обмен мнениями. 

64 К этому заявлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая Югославская Республика 
Македония, Исландия, Норвегия, Румыния, Сербии и 
Черногория, Турции и Хорватии. 

бs Норвегию представлял министр международного 
развития; Судан был представлен первым вице
президентом. 

66 S/2004/903. 
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госторонними донорами, продолжать свои усилия по подго
товке к оперативному предоставлению пакета помощи для 
восстановления и экономического развития Судана; 

потребовал, чтобы правительственные и повстанче
ские СИЛЬl и все другие вооруженНЬ1е группы незамедли
тельно прекратили все акты насилия и нападения, вюпочu 
похищение людей, воздерживались от насильственного пе
ремещения гражданских лиц, содействовали международ
ным усилиям по оказанию чрезвычайной гуманитарной по
мощи и набmодению, обеспечивали, чтобы их члены соблю
дали нормы международного гуманитарного права, содей
ствовали обеспечению охраны и безопасности гуманитарно
го персонала и добивались неукоснительного выполнения в 
своих рядах достигнутых соглашений предоставлять бес
препятственный доступ и проход гуманитарным учреждени
ям и их сотрудникам; 

постановил следить за собmодение:м сторонами их 
обязательств в этом плаве и, с учетом последующего реше
ния Совета, принять соответствующие меры в отношении 
щобой стороны, не выполняющей своих обязательств; 

решительно поддержал решения Африканского союза 
об увеличении численности его миссии в Дарфуре до 3320 
человек; 

настоятельно призвал государства-члены предоставить 
требуемое оборудование и материально-технические, фи
нансовые, материальные и другие необходимые ресурсы и 
настоятельно призвал правительство Судана и все повстан
ческие группировки в Дарфуре всемерно сотрудничать с 
Африканским союзом. 

После голосования, с удовлетворением отме
чая принятый в резолюции сбалансированный под
ход, полно отражающий как переговоры в Найваmе 
в рамках процесса мирного урегулирования между 
севером и югом, так и переговоры в Абудже, по
священные конфликту в Дарфуре, многие ораторы, 
в частности, приветствовали инициативу Совета 
провести заседание по Судану в Африке; призвали 
правительство Судана и НОДС/А подписать всеобъ
емлющее мирное соглашение как можно быстрее, 
но не позднее конца года; согласились с тем, что 
успешное завершение Найваmских мирных перего
воров будет также способствовать урегулированию 
других конфликтов, в частности конфликта в Дар
фуре; выразили обеспокоенность по поводу ухуд
шения гуманитарной ситуации в Дарфуре; привет
ствовали подписание в Абудже правительством и 
повстанческими группами протоколов по гумани
тарным вопросам и вопросам безопасности и 
настоятельно призвали стороны выполнить свои 
обязательства; и заявили о своей поддержке усилий 
Африканского союза и ИГАД. 
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Вновь отметив, что правительство Судана и 
повстанцы должны выполнить свои обязательства в 
рамках протоколов по гуманитарным вопросам и 
вопросам безопасности и положить конец нападе
ниям на гражданское население в Дарфуре, пред
ставитель Соединенного Королевства заявил, что 
резолюцию 1574 (2004) не следует рассматривать 
как резолюцию, освобождающую стороны от вы
полнения каких-либо обязанностей и обязательств, 
изложенных в резолюциях 1556 (2004) и 1564 
(2004) Совета Безопасности. Вновь отметив, что 
положение в Судане по-прежнему представляет со
бой угрозу международной безопасности и ста
бильности в регионе, он заявил, что Совет должен 
продолжать заниматься этим вопросом и быть гото
вым принять, в случае необходимости, более реши
тельные меры в целях обеспечения выполнения 
данного соглаmения67

• Представитель Испании 
также заявил, что, если в этом возникнет необходи
мость, Совет должен быть готов принять дополни
тельные меры, с тем чтобы обязать стороны выпол
нять свои обязательства68

, а представитель Франции 
заявил, что стороны должны отдавать себе отчет в 
том, что Совет будет весьма требователен, когда 
придет время убедиться, что они полностью выпол
нили свои обязательства69

• Представитель Соеди
ненных Штатов подчеркнул, что эта резолюция яв
ляется четким сигналом со стороны Совета о том, 
что стороны должны положить конец актам насилия 
и зверствам, совершаемым в Дарфуре70

• 

Представитель Российской Федерации заявил, 
что важную роль стабилизации ситуации в Дарфуре 
призвана сыграть миссия по наблюдению Африкан
ского союза, которой, - добавил он, - следует 
оказывать необходимое содействие. В завершение 
он заявил, что Совет Безопасности должен продол
жать оказывать политическое содействие усилиям 
по нормализации обстановки в Дарфуре и обеспе
чивать выполнение договоренностей между Суда
ном и Организацией Объединенных Наций71

• Пред
ставитель Китая, равно как представитель Румы
нии, отметил, что подписание всеобъемлющего 
мирного соглашения станет лишь первым шагом в 
мирном процессе между севером и югом, и решаю-

67 S/PV.5082, стр. 4. 
68 Там же, стр. 8. 
69 Там же, стр. 14. 
10 Там же, стр. 1 7. 
11 Там же, стр. 5. 
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щее значение будет иметь его осуществление. В 
этой связи он выразил надежду на то, что после то
го, как будет подписано соглашение, Организация 
Объединенных Наций развернет в Судане операцию 
по поддержанию мира, а международное сообще
ство немедленно начнет осуществлять комплекс 
программ для оказания Судану поддержки в его 
усилиях по экономическому восстановлению и раз
витию 72. 

Представитель Судана подтвердил, что страна 
намерена выполнять подписанные протоколы и со
глашения, и заверил Совет в том, что заключение 
всеобъемлющего мирного соглашения с НОДС/А 
является кратчайшим путем к урегулированию кри
зиса в Дарфуре73

• Председатель НОДС/А также за
явил, что его движение готово выполнять взятые им 
на себя обязательства74. 

Обсуждении, проходившие с 7 деабр.11 
2004 года по 16 февради 2005 года (5094, 5109, 
5119, 5120 и 5125 заседании) 

На своем 5094-м заседании, состоявшемся 
7 декабря 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 3 декабря 
2004 года75

• В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что оптимизм, возникший на полити
ческом фронте благодаря тому, что правительство 
Судана и НОДС/А взяли на себя обязательства за
вершить мирные переговоры между севером и югом 
и заключить окончательное мирное соглашение к 3 1  
декабря, а также подписанию в Абудже правитель
ством и повстанческими движениям протоколов по 
гуманитарным вопросам и вопросам безопасности, 
был омрачен тем, что был сведен на нет прогресс в 
области обеспечения безопасности. Сообщая, что 
из-за развала системы обеспечения правопорядка 
Дарфуру грозит хаос и что нарушения прекращения 
огня совершались буквально через несколько дней 
после того, как стороны заявили о своей привер
женности Абуджийским протоколам, он призвал 
стороны выполнять свои обязательства. Выражая 
обеспокоенность по поводу того, что некоторые 

12 Там же, стр. 6 (Китай) и стр. 9 (Румыния). 
1з Там же, стр. 18. 
74 Там же, стр. 19. 
" S/2004/94 7, представлен в соответствии с пунктами 6, 

13 и 16 резолюции 1556 (2004), пунктом 15 
резолюции 1564 (2004) и пунктом 17 резолюции 1574 
(2004). 
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элементы с обеих сторон могут быть заинтересова
ны в том, чтобы исключить возможность заключе
ния всеобъемлющего мирного соглашения до конца 
года, Генеральный секретарь заявил, что нельзя 
позволить им сорвать мирный процесс. Признавая, 
что подписание всеобъемлющего мирного соглаше
ния создаст огромные трудности для миссии Орга
низации Объединенных Наций в Судане и для меж
дународного сообщества в целом, он сообщил, что 
Организация Объединенных Наций приступила к 
планированию этапа осуществления. 

Совет заслушал краткое сообщение заместите
ля Генерального секретаря по политическим вопро
сам, который заявил, что в ноябре в Дарфуре увели
чилось число актов насилия и ухудшилась ситуация 
в плане безопасности, в том числе участились слу
чаи столкновений между правительственными си
лами и Освободительным движением/Освободи
тельной армией Судана (ОДС/А); увеличилось чис
ло сообщений о нападениях со стороны Нацио
нального движения за реформу и развитие в запад
ном Дарфуре; и активизировалась деятельность 
формирований «Джанджавид» и других проправи
тельственных ополчений, что привело к стычкам с 
Освободительной армией Судана. Заявив о том, что, 
как считается, основную ответственность за под
стрекательство к насилию несет ОАС, он заявил, 
что нарушения режима прекращения огня совер
шаются обеими сторонами, и отметил, что прави
тельство Судана не добилось существенных сдви
гов в разоружении формирований «Джанджавид» и 
других проправительственных ополченских групп. 
Указав, что бездействие правительства в отношении 
разоружения незаконных формирований подчерки
вает необходимость дальнейшего укрепления по
тенциала Миссии Африканского союза в Судане 
(МАСС) как единственного механизма наблюдения, 
находящегося в Дарфуре, заместитель Генерального 
секретаря с удовлетворением отметил активные 
усилия Африканского союза, направленные на то, 
чтобы побудить стороны выполнять свои обязатель
ства. Подчеркивая, что Миссия будет и впредь иг
рать решающую роль в обеспечении безопасности 
несмотря на постоянно усложняющуюся обстанов
ку и ограниченные ресурсы, он призвал междуна
родное сообщество оказывать Миссии всю необхо
димую поддержку. Он отметил, что, несмотря на 
эскалацию насилия в Дарфуре и тяжелейшую гума
нитарную ситуацию, на переговорах в Абудже был 
достигнут определенный прогресс, и в ходе следу-
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ющего раунда переговоров в А будже, которые 
должны возобновиться в начале декабря, стороны, 
как ожидается, обсудят Декларацию принципов, на 
основе которой будут сформулированы политиче
ские цели и созданы политические институты в 
Дарфуре. 

В заключение, напомнив о взятом правитель
ством и ОАС/ А обязательстве до З 1 декабря 2004 
года заключить окончательное мирное соглашение, 
заместитель Генерального секретаря отметил, что 
переговоры между севером и югом по-прежнему 
внушают чувство оптимизма, поскольку возобнови
лись обсуждения на техническом уровне и перего
воры на высоком уровне, и ожидается, что это будет 
последний раунд переговоров. В завершение он за
явил, что, когда всеобъемлющее соглашение будет 
подписано, Генеральный секретарь сообщит об 
этом Совету и представит свои рекомендации отно
сительно численности, структуры и мандата полно
масштабной миссии, которая заменит нынешнюю 
передовую миссию, что рекомендовано в резолю
ции 1574 (2004)76

• 

На своем 5109 -м заседании, состоявшемся 
11 января 2005 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дня доклад Генерального секретаря 
от 7 января 2005 rода77

• В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что ситуацию в Дарфуре 
можно назвать политическим тупиком в том, что 
касается мирных переговоров, и участники еще не 
проявили приверженности соблюдению режима 
прекращения огня в гуманитарных целях. Что каса
ется сообщений о перевооружении вооруженных 
групп и распространении конфликта за пределы 
Дарфура, то Генеральный секретарь выразил озабо
ченность по поводу того, что, если не будет принято 
оперативных мер, может прокатиться новая волна 
жестокого насилия. В отношении самого политиче
ского процесса он заявил, что принятие мер в трех 
областях может стать ключом к направлению 
А буджийского процесса в нужное русло: во-первых, 
рекомендовать сторонам взять на себя обязатель
ство продолжить политические переговоры без 
дальнейшего промедления; во-вторых, помочь сто
ронам достичь договоренности в отношении декла-
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76 S/PV.5094, стр. 2-5. 
77 S/2005/1 О, представлен в соответствии с пунктами 6, 

13 и 1 6  резоmоции 1556 (2004), пунктом 15 
резоmоции 1564 (2004) и пунктом 17  резоmоции 1574 
(2004). 

рации принципов, охватывающей главные вопросы 
разделения властных полномочий и распределения 
богатств, а также интеграции дарфурских мирных 
переговоров в рамках более широкого процесса 
установления мира в Судане; в-третьих, создать 
широкую и прочную основу для достижения устой
чивого мира на основе примирения и восстановле
ния социальной структуры в регионе. В заключение 
Генеральный секретарь отметил, что на местах 
необходимо обеспечить развертывание как можно 
большего числа сотрудников, поскольку все соглас
ны с тем, что международное присутствие часто 
служит фактором, сдерживающим нападения. Он 
подчеркнул, что силы А фриканского союза, которые 
сами находятся под угрозой нападения, сделали для 
улучшения положения в области безопасности на 
местах больше, чем любая иная внешняя сторона, и 
что какие бы новые инициативы ни предпринима
лись, А фриканский союз с точки зрения как присут
ствия его войск на местах, так и его руководства 
политическим процессом, будет в обозримом буду
щем оставаться наиболее эффективным механизмом 
содействия миру в Дарфуре. 

Перед Советом с кратким сообщением высту
пил Специальный представитель Генерального сек
ретаря по Судану и глава миссии в поддержку мира, 
который заявил, что подписание 9 января 2005 года 
всеобъемлющего мирного соглашения между пра
вительством Судана и НОДС/А стало важной вехой 
ознаменовавшей окончательное прекращение про: 
должавшеrося почти четыре десятилетия жестокого 
конфликта и начало процесса миростроительства. 
Следующей приоритетной задачей должны стать 
прекращение военных действий и урегулирование 
конфликта в Дарфуре. Отметив, что члены воору
женных групп перевооружаются, а конфликт рас
пространяется за пределы Дарфура., Специальный 
представитель Генерального секретаря заявил, что, 
несмотря на заявления об обратном, стороны пока 
не приняли конкретных обязательств в отношении 
прекращения огня в гуманитарных целях. Он сооб
щил, что тупиковая ситуация на переговорах по 
Дарфуру привела к ухудшению положения в плане 
безопасности на местах, что, в свою очередь, не 
стимулирует стороны к участию в диалоге по во
просу о коренных причинах конфликта и политиче
ских целях. Подчеркнув необходимость убедить 
стороны в том, что соблюдение соглашения о пре
кращении огня и продолжение процесса урегулиро
вания мирными средствами действительно отвеча-
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ют их интересам, он обозначил меры, которые мож
но было бы принять в этих целях: 1) отделить пере
говоры о политическом будущем Дарфура от пере
говоров по вопросам безопасности и гуманитарном 
доступе; 2) наделить структуры, обеспечивающие 
соблюдение режима прекращения огня, соответ
ствующими полномочиями, как это было сделано в 
конфликте между севером и югом; 3) настоятельно 
призвать правительство и повстанческие движения 
проявлять максимальную сдержанность, избегая 
нападений и ответных ударов; 4) призвать прави
тельство и повстанческие движения отойти на ра
зумно и четко обозначенные позиции; 5) обеспе
чить, чтобы стороны определили практические 
средства для удовлетворения основных жизненных 
потребностей своих сил в целях сокращения числа 
случаев воровства и мародерства; 6) призвать пра
вительство начать все заново, приступив в разору
жению боевиков Народных сил обороны; 7) убедить 
повстанческие движения не мешать и не препят
ствовать мирному сезонному перемещению племен 
кочевников и их скота; и 8) обеспечить, чтобы пра
вительство привлекло к ответственности лиц, ви
новных в совершении серьезных нарушений прав 
человека. Признавая политический импульс, при
данный благодаря подписанию всеобъемлющего 
мирного соглашения, он в заключение отметил, что 
требуются новаторские меры, единодушие между 
всеми международными субъектами, стабильное 
сотрудничество, упорство и четкая общая страте
гия1s. 

На своем 5 119 -м заседании, состоявшемся 4 
февраля 2005 года, Совет Безопасности включил в 
свою повестку дн.я доклад Генерального секретаря 
от 3 1  января 2005 года79

. В своем докладе Гене 
ральный секретарь отметил, что после подписания 
всеобъемлющего мирного соглашения необходимо 
незамедлительно приступить к его осуществлению 
и использовать его для содействия урегулированию 
других конфликтов, особенно конфликта в Дарфуре. 
Он рекомендовал Совету Безопасности, действуя на 
основании главы VI Устава, санкционировать раз
вертывание многоаспектной операции Организации 
Объединенных Наций в поддержку мира, которой 
будут выделены надлежащие ресурсы, включая 

78 S/PV.5109, стр. 2 - 7. 
79 S/2005/57, иредставлен в соответствии с 

резоmоциями 1547 (2004), 1556 (2004), 1564 (2004) и 
1574 (2004). 
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10 1 30 военнослужащих, и мандат которой будет 
предусматривать в том числе оказание добрых 
услуг и политической поддержки в рамках мирного 
процесса; наблюдение за соблюдением режима пре 
кращения огня и обеспечение безопасности и сво
боды передвижения персонала Организации Объ
единенных Наций; принятие мер по защите граж
данского населения, подвергающегося непосред
ственной угрозе физического насилия; предостав
ление гуманитарной помощи; и оказание помощи 
правительству Судана в некоторых аспектах управ
ления, например создании гражданской админи
страции и реформировании полицейской службы. 

Перед Советом с кратким сообщением высту
пил Специальный представитель Генерального сек
ретаря и глава операции в поддержку мира, который 
заявил о том, что для обеспечения прочного мира 
необходимо разработать всеобъемлющий и единый 
подход, в рамках которого усилия будут направлены 
на устранение всех причин конфликтов на ком
плексной и сбалансированной основе, а процессы 
достижения мира и обеспечения развития будет 
осуществлять сам суданский народ, а международ
ное сообщество будет лишь оказывать ему в этом 
поддержку80 . 

На 5 120 -м заседании, состоявшемся 8 февраля 
2005 года, с заявлениями выступили представители 
Судана, Председатель НОДС/ А ,  Специальный пред
ставитель Генерального секретаря и глава операции 
в поддержку мира и Специальный представитель 
Председателя Комиссии А фриканского союза в Су
дане81 . 

Председатель (Бенин) обратил внимание чле
нов Совета на доклады Генерального секретаря от 
3 1  января 2005 года82 и 4 февраля 2005 года83

; в по
следнем рассматриваются принятые правитель
ством Судана и повстанческими движениями меры 
по выполнению их обязанностей и обязательств, ка
сающихся Дарфура, в течение приблизительно ше
сти месяцев - с момента подписания совместного 

во S/PV.5119, стр. 2-5. 
а1 Судан был представлен первым вице-президентом. 
82 S/2005/57, представлен в соответствии с 

резолюциями 1547 (2004) и 1574 (2004). См. также 
51 19-е заседание выше. 

аз Документ S/2005/68, представленный в соответствии 
с пунктами 6, 13 и 16 резоmоции 1556 (2004), 
пунктом 15  резоmоции 1564 (2004) и пунктом 17 
резолюции 1574 (2004). 
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коммюнике от З июля 2004 года84 и принятия резо
люции 1556 (2004) до февраля 2005 года. Председа
тель также обратил внимание участников на письмо 
Генерального секретаря от 3 1  января 2005 года на 
имя Председателя Совета Безопасности, препро
вождающее доклад Международной комиссии по 
расследованию событий в Дарфуре85

• 

Затем Председатель сделал заявление от имени 
членов Совета. Высоко оценив подписание всеобъ
емлющего мирного соглашения и назвав его исто
рическим моментом для Судана, Председатель под
черкнул огромную ответственность международно
го сообщества в плане оказания сторонам помощи в 
выполнении их обязательств и поддержал инициа
тиву созвать конференцию доноров. Он отметил, 
что члены Совета приступили к работе 
над резолюцией с целью определить пути и сред
ства учреждения полноценной операции Организа
ции Объединенных Наций в поддержку мира, с тем 
чтобы содействовать осуществлению соглашения. 
Что касается Дарфура, то Председатель от имени 
Совета выразил глубокую озабоченность по поводу 
постоянных нарушений режима прекращения огня 
и нападений на гражданских лиц, гуманитарных со
трудников и наблюдателей Африканского союза. Он 
заявил о полной поддержке конструктивной и ис
ключительно важной роли, которую играет Афри
канский союз, поддержал рекомендацию Генераль
ного секретаря относительно того, чтобы миссия 
Организации Объединенных Наций, вопрос о кото
рой обсуждался в тот момент, сотрудничала с мис
сией Африканского союза в Дарфуре и оказывала ей 
поддержку. Чтобы предотвратить дальнейшее 
ухудшение ситуации в Дарфуре, Председатель 
настоятельно призвал все стороны в духе доброй 
воли возобновить переговоры в Абудже, а вице
президента Судана в частности - приступить к ис
полнению своих новых обязанностей в качестве ве
дущего участника переговоров со стороны прави
тельства86. 

Представитель Судана заверил Совет в том, 
что правительство его страны готово и впредь со
трудничать с Организацией Объединенных Наций и 
обсудить детали предстоящей операции по поддер
жанию мира. Он призвал международное сообще
ство, среди прочего, поддержать усилия сторон по 
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84 См. S/2004/635, ириложение. 
"' S/2005/60. 
86 S/PV.5120, стр. 2 - 5. 

обеспечению устойчивого и прочного мира и в этой 
связи просил их снять все экономические и торго
вые ограничения и санкции. Подчеркивая важность 
всеобъемлющего мирного соглашения как основы 
для урегулирования других конфликтов в Судане, 
он представил комплексную концепцию оператив
ного завершения переговоров по Дарфуру, охваты
вающую гуманитарные, социально-экономические 
и политические вопросы и вопросы безопасности. 
В заключение он вновь заявил о намерении прави
тельства его страны посредством переговоров до
биться установления мира во всех районах Судана 
на основе принципов демократии, децентрализа
ции, надлежащего управления и равенства прав, и в 
то же время подчеркнул важное значение оказания 
международным сообществом конструктивной под
держки87. 

Что касается создания операции Организации 
Объединенных Наций в поддержку мира в Судане, 
то Председатель НОДС/А указал, что необходимо 
обсудить вопрос о численности сил и то, какие 
страны будут предоставлять воинские контингенты. 
Подчеркнув, что всеобъемлющее мирное соглаше
ние предусматривает модель «одна страна/две си
стемы», он призвал Организацию Объединенных 
Наций одобрить эту концепцию и всегда учитывать 
ее при работе с правительством национального 
единства. Он отметил, что по завершении преду
смотренного соглашением переходного периода, 
рассчитанного на шесть с половиной лет, население 
южной части страны будет голосовать по вопросу о 
том, следует ли сохранить единый Судан или вос
пользоваться своим правом на самоопределение. 
Подчеркнув, что НОДС/ А может поделиться своими 
соображениями о том, как можно адаптировать все
объемлющее мирное соглашение к конфликтам в 
Дарфуре и восточном Судане, он заявил, что сторо
нам в Дарфуре следует рекомендовать, предпочти
тельно в присутствии делегации Организации Объ
единенных Наций, признать соглашение в качестве 
основы для урегулирования конфликта и устано
вить сроки согласования деталей достигнутого пу
тем переговоров решения. Он также настоятельно 
рекомендовал не ожидать решения проблемы Дар
фура до осуществления всеобъемлющего мирного 
соглашения, настаивая на том, что южный Судан 
должен иметь возможность воспользоваться диви-

87 Там же, стр. 5-9. 
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дендами мира независимо от того, будет ли урегу
лирован кризис в Дарфуреss. 

Представляя доклад Генерального секретаря 
по Дарфуру от 4 февраля 2005 года89, Специальный 
представитель Генерального секретаря по Судану и 
глава операции в поддержку мира вновь заявил о 
том, что усилия, предпринимавшиеся в последние 
шесть месяцев правительством, были непоследова
тельными. Хотя благодаря снятию ограничений на 
доставку гуманитарной помощи ситуация с гумани
тарным доступом улучшилась, меры в области 
прав человека, в частности меры, направленные на 
то, чтобы положить конец безнаказанности, совсем 
не соответствуют тому, что требовал Совет Без
опасности, и не соблюдался режим прекращения 
огня. Он напомнил, что, хотя Международная ко
миссия по расследованию событий в Дарфуре по
становила, что ситуация в Дарфуре не является ге
ноцидом и что массовые убийства прекратились, 
она пришла к выводу о том, что по-прежнему 
наблюдается тенденция к систематическому приме
нению насилия. Специальный представитель Гене
рального секретаря подчеркнул, что остановить 
насилие могут лишь силы третьей стороны и что 
любое долгосрочное решение требует политическо
го урегулирования. В этой связи он отметил, что 
мандат сил А фриканского союза является достаточ
но широким, однако их численность слишком мала 
и их развертывание идет слишком медленно, и при
звал все стороны найти нестандартный способ уве
личения нынешней численности сил настолько, 
чтобы они могли положить конец всем все нападе
ниям на гражданских лиц. В заключение он выра
зил мнение о том, что с помощью сил третьей сто
роны, выступающих в качестве буфера, междуна
родное сообщество могло бы помочь сторонам в 
Дарфуре оперативно достичь мирного соглашения, 
как это было в случае с мирным процессом между 
севером и югом9о. 

Специальный представитель Председателя 
Комиссии А фриканского союза в Судане, отметив, 
что Генеральный секретарь в своем докладе по 
Дарфуру говорит о том, что он разделяет обеспоко
енность А фриканского Союза по поводу ухудшения 
ситуации в плане безопасности, заявил, что руко
водство А фриканского союза тщательно рассмотрит 

83 Там же, стр. 9-13. 
89 S/2005/68. 
90 S/PV.5120, стр. 14-17. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рекомендации Генерального секретаря по Дарфуру. 
Что касается развертывания сил А фриканского сою
за в Дарфуре, то он информировал Совет о том, что 
по состоянию на 7 февраля из персонала санкцио
нированной численностью 3 320 человек на места 
уже было направлено 3 70 военных наблюдателей, 
1410 военнослужащих из состава сил по охране, 
35 военных полицейских и 81 гражданский поли
цейский, еще 300 военнослужащих должны были 
прибыть из Южной А фрики и Чада, и полное раз
вертывание, как ожидается, будет завершено через 
несколько месяцев. Вместе с тем он подчеркнул, 
что независимо от числа задействованных военно
служащих положить конец кризису должны сторо
ны в суданском конфликте, и в настоящее время он 
не может утверждать, что стороны проявили доста
точную приверженность этой цели91. 

На своем 5125-м заседании, состоявшемся 
16 февраля 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня письмо Генерального секретаря от 
3 1  января 2005 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее доклад Междуна
родной комиссии по расследованию событий в 
Дарфуре в соответствии с резолюцией 1564 
(2004)92• 

Перед Советом выступили с краткими сооб
щениями Генеральный секретарь и Верховный ко
миссар Организации Объединенных Наций по пра
вам человека. Председатель (Бенин) привлек вни
мание членов Совета к письму представителя Суда
на от 8 февраля 2005 года на имя Председателя Со
вета Безопасности, полученное от правительства 
Судана в ответ на доклад Международной комиссии 
по расследованию событий в Дарфуре9з, и письму 
представителя Судана от 23 января 2005 года на имя 
Председателя Совета Безопасности, препровожда
ющему резюме доклада Комиссии по расследова
нию, учрежденной президентом Судана 8 мая 
2004 года для расследования предполагаемых 
нарушений прав человека, совершенных вооружен
ными группами в Дарфуре94. 

В своем вступительном заявлении, подчерк
нув, что доклад Международной комиссии по рас
следованию является одним из важнейших доку-

91 Там же, стр. 1 7 -20. 
92 S/2005/60. 
93 S/2005/77. 
94 S/2005/80. 
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ментов в современной истории Организации Об-ь
единенных Наций, Генеральный секретарь отметил, 
что его страшно читать и что он требует «безотла
гательных действий». Он сообщил, что, как устано
вила Комиссия, многие люди в Дарфуре стали 
жертвами чудовищных преступлений, которые со
вершались в очень широких масштабах и за кото
рые несут ответственность правительство Судана и 
движение «Джанджавид», - включая военные пре
ступления и, по всей вероятности, преступления 
против человечности. Он отметил также, что Ко
миссия обнаружила достоверные доказательства то
го, что силы повстанцев несут ответственность за 
серьезные нарушения, которые можно считать во
енными преступлениями. Генеральный секретарь 
напомнил, что Комиссия рекомендовала Совету пе
редать вопрос о ситуации в Дарфуре на рассмотре
ние Международного уголовного суда с целью при
влечения к ответственности виновных в вышеупо
мянутых преступлениях, с тем чтобы им не удалось 
избежать наказания. Затем Генеральный секретарь 
призвал международное сообщество под руковод
ством Совета немедленно принять меры, чтобы не 
допустить новых жертв и прекратить страдания лю
дей в Дарфуре, рассмотрев весь спектр возможно
стей, включая целенаправленные санкции, более 
активные миротворческие усилия, новые меры по 
защите гражданских лиц и усиление давления на 
обе стороны в целях достижения долгосрочного по
литического решения9'. 

В своем заявлении Верховный комиссар Орга
низации Объединенных Наций по правам человека 
напомнила, что после принятия Советом Безопас
ности резолюции 1564 (2004) Генеральный секре
тарь назначил пятерых видных международных 
экспертов в области юриспруденции и прав челове
ка членами Комиссии по расследованию, задачи ко
торой состояли в том, чтобы, во-первых, расследо
вать сообщения о нарушениях международного гу
манитарного права и права прав человека в Дарфу
ре всеми сторонами; во-вторых, установить, имели 
ли место акты геноцида; и, в-третьих, выявить лиц, 
виновных в совершении таких нарушений, с целью 
привлечения виновных к ответственности. Отметив, 
что сделанные выводы были четкими и имели пол
ное документальное подтверждение, она сообщила, 
что Комиссия установила, что должностными ли
цами суданского правительства и формированиями 

9' S/PV.5125, стр. 2. 
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«Джанджавид» совершались широкомасштабные 
военные преступления и преступления против че
ловечности и что в отношении повстанцев Комис
сия обнаружила достоверные свидетельства того, 
что члены ОДС и Движения за справедливость и 
равенство также были повинны в серьезных нару
шениях, которые можно приравнять к военным пре
ступлениям. Во-вторых, она указала, что Комиссия 
пришла к выводу о том, что правительство Судана 
не проводило политику геноцида, поскольку Комис
сия не обнаружила явного, конкретного намерения, 
которое нашло бы выражение в виде правитель
ственной политики, уничтожить полностью или ча
стично какую-либо из групп населения по нацио
нальному, этническому, расовому или религиозному 
признаку, которые находятся под защитой согласно 
определению геноцида. Вместе с тем она добавила, 
что Комиссия признала, что только компетентный 
суд может в каждом конкретном случае определить, 
отдавали ли отдельные лица, включая правитель
ственных должностных лиц, приказы совершать ак
ты жестокости или сами принимали участие в со
вершении таких актов с намерением осуществить 
геноцид с целью уничтожения находящейся под за
щитой группы, в результате чего они могут быть 
признаны виновными в преступлении геноцида. В 
этой связи она заявила, что ничто в докладе Комис
сии не препятствует возможному обвинению от
дельных лиц в совершении актов геноцида в связи с 
событиями в Дарфуре. В-третьих, Верховный ко
миссар сообщила, что Комиссия установила лич
ность 51 подозреваемого в совершении междуна
родных преступлений в Дарфуре, хотя она приняла 
решение не предавать их имена широкой огласке. 
Отмечая, что Комиссия также проанализировала 
шаги, предпринятые правительством и судебными 
органами Судана, с целью пресечения этих пре
ступлений, она сообщила, что Комиссия пришла к 
выводу о том, что правительство и судебные струк
туры не проявляли готовности и были не в состоя
нии принять соответствующие меры и что не следу
ет поддерживать никакие новые инициативы, пред
лагаемые правительством Судана в отношении этих 
преступлений, в связи с тем, что правительствен
ные чиновники в значительной степени причастны 
к их совершению. В этой связи она обратила особое 
внимание на рекомендацию Комиссии о том, что 
Совету Безопасности следует передать вопрос о си
туации в Дарфуре на рассмотрение Международно
му уголовному суду, поскольку это единственный 
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надежный способ привлечь предполагаемых нару
шителей к ответственности, и выступила против 
принятия других мер, таких как учреждение сме
шанных судов или специального международного 
трибунала. Напомнив, что Суд - в результате пере
дачи ему на рассмотрение ситуации Советом Без
опасности - получит полномочия на привлечение к 
ответственности любых лиц за совершенные в Дар
фуре акты, равносильные любому из преступлений, 
перечисленных в Римском статуте, она заявила, что 
Суд мог бы немедленно приступить к работе. Она 
также отметила, что Комиссия предложила учре
дить международную компенсационную комиссию 
для пострадавших, а также принять другие неот
ложные меры, в частности, обеспечить защиту сви
детелей и пострадавших и предоставить полный и 
беспрепятственный доступ для Международного 
комитета Красного Креста и наблюдателей Органи
зации Объединенных Наций в области прав челове 
ка ко всем лицам, задержанным суданскими властя
ми в связи с ситуацией в Дарфуре. В завершение 
своего выступления Верховный комиссар подчерк
нула, что выводы Комиссии по расследованию не
опровержимо свидетельствуют о том, что никакой 
надежды на прочный мир в Дарфуре быть не может, 
пока не будет обеспечен беспрепятственный доступ 
к правосудию96. 

Решение от 10 марта 2005 года 
(5137 -е 1аседание): ре1олюцив 1585 (2005) 
На 5 1 37-м заседании 10 марта 2005 года Пред

седатель (Бразилия) привлек внимание членов Со
вета к проекту резолюции97; проект был поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1585 (2005), в которой 
Совет, в частности, постановил продлить срок дей
ствия мандата Передовой миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (ПМООНС), учре 
жденной в его резолюции 1547 (2004), до 17 марта 
2005 года и продолжать активно заниматься этим 
вопросом. 

Решение от 17 марта 2005 года 
(5143-е 1аседание): ре1олюцив 1588 (2005) 
На 5 14 3 -м заседании 17 марта 2005 года Пред

седатель (Бразилия) привлек внимание членов Со-

96 Там же, стр. 3-6. 
,;п S/2005/154. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

вета к проекту резолюции98; проект был поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1588 (2005), в которой 
Совет, в частности, постановил продлить срок дей
ствия мандата Передовой миссии Организации 
Объединенных Наций в Судане (ПМООНС) до 
24 марта 2005 года и продолжать активно занимать
ся этим вопросом. 

Решение от 24 марта 2005 года 
(5151-е 1аседание): ре1олюцив 1590 (2005) 
На своем 5 151 -м  заседании 24 марта 200 5  года 

Совет Безопасности включил в свою повестку дня 
доклад Генерального секретаря от 3 1  января 
2005 года и добавление к нему от 1 марта 2005 года, 
включая финансовые последствия развертывания 
операции Организации Объединенных Наций по 
поддержанию мира в Судане99; письмо Генерально
го секретаря от 31 января 2005 года на имя Предсе
дателя Совета, препровождающее доклад Междуна
родной комиссии по расследованию событий в 
Дарфуре�оо; и доклады Генерального секретаря от 
4 февраля 2005 года101 и 4 марта 2005 года102• В по
следнем докладе Генеральный секретарь отметил 
отсутствие какого бы то ни было существенного 
прогресса за предыдущий месяц в поиске путей по
литического урегулирования кризиса в Дарфуре, 
поскольку обе стороны не смогли воспользоваться 
положительной динамикой в результате подписания 
Всеобъемлющего мирного соглашения. После 
встречи с Председателем Комиссии А фриканского 
союза Генеральный секретарь сообщил, что была 
достигнута договоренность о том, что под руковод
ством А фриканского союза в первоочередном по
рядке будет проведена оценка нынешних миротвор
ческих потребностей в Дарфуре и что Организация 
Объединенных Наций и другие основные партнеры 
будут активно участвовать в этой оценке. Наконец, 
Генеральный секретарь подчеркнул, что междуна
родное сообщество не должно упустить возмож
ность укрепить позиции сил А фриканского союза в 
Дарфуре, поскольку полностью укомплектованная и 

98 S/2005/173. 
99 S/2005/57 и Add.1 .  См. также 51 19-е заседание выше. 

100 S/2005/60. См. также 5125-е заседание выше. 
101 S/2005/68. См. также 5120-е заседание выше. 
102 S/2005/140, представлен во исполнение пунктов 6, 13 

и 16  резоmоции 1556 (2004), пункта 15 

резолюции 1564 (2004) и пункта 17 резолюции 1574 
(2004). 
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эффективная Миссия А фриканского союза в Судане 
(МАСС) повысит шансы на то, чтобы предотвра
тить или свести к минимуму серьезные стычки. 

С заявлени.ями выступили заместитель Гене
рального секретари по операциям по поддержанию 
мира и представитель Судана. Председатель (Бра
зилия) привлек внимание членов Совета к тексту 
проекта резолюции103; проект был поставлен на го
лосование и единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1590 (2005), в которой Совет, 
в частности: 

постановил учредить Миссию Орrавизации Объеди
ненных Наций в Судане (МООНВС) на первоначальный пе
риод в шесть месяцев и постановил далее, что в состав 
МООНВС будет входить до 10 000 военнослужащих и 
715 гражданских сотрудников; 

просил Генерального секретари сообщить Совету в те
чение 30 дней о вариантах тоrо, как МООНВС может акти
визировать усилии по укреплению мира в Дарфуре; 

просил Генерального секретаря передать МООНВС 
все функции, выполиявшиеси Передовой миссией Организа
ции Объединенных Наций в Судане, и регулярно информи
ровать Совет о ходе осуществления Всеобъемлющего мир
ного соrлашенИJ1, соблюдении соглашения о прекращении 
оrня и осуществлении мандата МООНВС; 

просил Генерального секретари продолжать представ
щть доклады о положении в Дарфуре на ежемесJ1Чной осно
ве; 

просил Генерального секретаря принять надлежащие 
меры для достиженИJ1 реального соблюдения в МООНВС 
проводимой Организацией Объединенных Наций политики 
абсолютной нетерпимости к сексуальной эксплуатации и 
надругательствам; 

и, действуи на основании главы VII Устава: 

постановил, что МООНВС уполномочена принимать 
необходимые меры, в районах развертывания своих сил и в 
пределах имеющихся у нее возможностей, в целях охраны 
персонала, помещений, объектов и имущества; 

просил Генерального секретаря и правительство Суда
на после соответствующих консультаций с поде в течение 
30 дней после принятии настоящей резолюции заключить 
соглашение о статусе сил; 

подчеркнул острую необходимость в сжатые сроки 
увеличить число наблюдателей за положением в области 
прав человека в Дарфуре и настоятельно призвал Генераль
ного секретаря и Верховного комиссара Орrавизацви Объ
единенных Наций по правам человека ускорить направление 
наблюдателей за положением в области прав человека в 

103 S/2005/198. 
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Дарфур, а также двигаться вперед в формировании групп по 
защите гражданских наблюдателей. 

После принити.я этого проекта резолю
ции заместитель Генерального секретари по опера
циям по поддержанию мира, выступая от имени Ге
нерального секретаря, приветствовал решение Со
вета, которым санкционировалось учреждение 
МООНВС. Отметив, что МООНВС будет играть 
ключевую роль в содействии осуществлению Все
объемлющего мирного соглашения и активизации 
усилий по укреплению мира в Дарфуре, особенно 
путем поддержки МАСС, оратор подчеркнул, что 
для преодоления серьезных политических препят
ствий, остающихся на пути мирного процесса, 
необходимо обеспечить всестороннее сотрудниче
ство сторон. Он предупредил, что Организация 
Объединенных Наций столкнется с беспрецедент
ными материально-техническими трудностями при 
учреждении операции Организации Объединенных 
Наций в поддержку мира в Судане с учетом его экс
тремального климата и сложной местности. По во
просу Дарфура он приветствовал ясно выраженное 
желание Совета активизировать усили.я по укрепле
нию мира, особенно посредством оказания Миссией 
поддержки миссии А фриканского союза. Отметив 
очевидность того, что нынешнее положение дел в 
Дарфуре неприемлемо, он напомнил о четкой реко
мендации Международной комиссии по расследо
ванию, чтобы Совет немедленно передал эту ситуа
цию в Международный уголовный суд, и подчерк
нул, что «санкции также должны оставаться в си
ле»t04. 

Вновь подтвердив полную приверженность 
своей страны осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения, представитель Судана привет
ствовал учреждение МООНВС и выразил свою при
знательность Совету за его усилия по содействию 
осуществления этого мирного соглашения. Он 
утверждал, что его правительство будет и впредь 
прилагать усилия дл.я формирования правительства 
национального единства, которое бы осуществило 
репатриацию и восстановление и положило конец 
конфликту в Дарфуре, и призвал Совет поддержать 
его страну в принятии на себя соответствующих 
обязательств 105. 

104 SIPV.5151, стр. 2 - 3. 
105 Там же, стр. 4--5. 
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Решение от 29 марта 2005 rода 
(5153-е заседание): резолюция 1591 (2005) 

На своем 5153-м заседании 29 марта 2005 года 
Совет вновь включил в свою повестку дн.я доклад 
Генерального секретаря от 31 января 2005 года и 
добавление от 1 марта 2005 rода106; письмо Гене
рального секретар.я от 3 1  января 2005 года на имя 
Председателя Совета 107; и доклады Генерального 
секретаря от 4 февраля 2005 roдa1os и 4 марта 
2005 rода109• 

С заявлениями выступили представители Ал
жира, Китая, Объединенной Республики Танзания, 
Российской Федерации, Соединенных Штатов и Су
дана. Председатель (Бразилия) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, пред
ставленного Соединенными Штатами но, который 
был поставлен на голосование. Проект получил 
12 голосов при 3 воздержавшихся (Алжир, Китай, 
Российская Федерация), причем никто не голосовал 
против, и был принят в качестве резолюции 1591 
(2005), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил с учетом неспособности всех сторон в 
конфликте в Дарфуре выполнить свои обхэательства учре
дить Комитет Совета Безопасности в составе всех членов 
Совета для контроля за вьшолнением мер, предусмотренных 
в резоmоции и пунктах 7 и 8 резоmоции 1556 (2004); 

просить Генерального секретаря назначить в течение 
30 дней на период в шесть месяцев Группу экспертов в со
ставе четырех членов, которая будет базироваться в Аддис
Абебе, совершать регулярные поездки в Эль-Фашир и дру
гие места в Судане и действовать под руководством Комите
та; 

что на лип, которые препятствуют мирному процессу, 
представляют собой угрозу для стабильности в Дарфуре и 
регионе, совершают нарушения норм международного гума
нитарного права и права в области прав человека или другие 
злодеяния, нарушают меры, осуществляеМЪ1е государствами
члевами в соответствии с пунктами 7 и 8 резолюции 1556 

(2004) и пунктом 7 настохщей резоmоции в контексте ее 
осуществления тем или ИИЪIМ государством или несут ответ
ственность за агрессивные военные облеты, о которых идет 
речь в настоящей резоmоции, распространяются меры, ука
занНЪ1е ниже; 

106 S/2005/57 и Add. l .  
101 S/2005/60. 
1os S/2005/68. 
1011 S/2005/140. 
110 S/2005/206. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

что все государства должны принять необходиМЪlе ме
ры для недопущения въезда на их территорию или проезда 
через нее всех лиц, обозначенных Комитетом; 

что все государства должны заморозить все средства, 
финансовые активы и экономические ресурсы, находхщиеся 
на их территории на дату nринхтия настоящей резоmо
ции или в mобое другое время впоследствии, которые прямо 
или косвенно находхтся в собственности или под контролем 
физических лип, обозначенных Комитетом; 

постановил, что меры, упомянутые в резолю
ции вступают в силу через 30 дней после принятия резоmо
ции, если только Совет Безопасности до этого не определит, 
что сторОНЪ1 в конфликте в Дарфуре выполнили все упомх
вутые в вей обхзательства и требования. 

Выступая после голосования, представитель 
Алжира поддержал подход Африканского союза к 
урегулированию кризиса в Дарфуре и выразил со
жаление по поводу того, что Совет не смог принять 
резолюцию единогласно. Отметив, что Совет вы
ступил с единых позиций в отношении того, чтобы 
убедить стороны в необходимости безоговорочно 
вернуться за стол мирных переговоров в Абудже и 
прекратить нападения на мирных жителей, он за
явил, что дл.я выравнивания текста резолюции были 
выдвинуты конструктивные предложения, согласу
ющиеся с позицией Группы африканских госу
дарств. Отметив свои сомнения относительно по
лезности некоторых предусмотренных резолюцией 
мер, касающихсJ1 развитиJ1 кризиса в Дарфуре, и от
рицательного воздействия, которое они могли бы 
оказать на мирный процесс между севером и югом, 
он выразил мнение, что в резолюции не учитыва
ются первые признаки тенденции к соблюдению 
обеими сторонами соrлашени.я о прекращении огня, 
и выразил сожаление в связи с тем, что авторы про
екта резолюции не приложили никаких усилий к 
тому, чтобы способствовать консенсусу111. 

Представитель Российской Федерации выска
зал мнение, что потенциал политико-диплома
тических мер разблокирования конфликта в Дарфу
ре далеко не исчерпан, и заявил, что задействование 
таких мер особенно актуально в начале развертыва
ния миротворческой операции Организации Объ
единенных Наций на юге Судана. Добавив, что 
важно дать времJ1 правительству национального 
единства проJ1вить себJ1 с положительной стороны и 
в дарфурских делах, он отметил, что вряд ли введе
ние санкций в отношении этого правительства за-

111 SIPV.5153, стр. 3-4. 
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даст конструктивную тональность его деятельно
сти. Он вновь заявил, что едва ли санкции будут 
способствовать выработке эффективного механизма 
содействия сторонам в скорейшем возобновлении 
мирных переговоров в А будже и их продвижении, и 
высказал сомнения относительно практической 
осуществимости введенного Советом Безопасности 
санкционноrо режима. В этой связи он подчеркнул, 
что Совету следует, если позволит обстановка, как 
можно скорее пересмотреть решение о введении 
военного эмбарго, особенно с учетом формирова
ния коалиционного правительства Судана, и учиты
вать тот факт, что А фриканский союз и Лига араб
ских государств однозначно выступили против уси
ления санкционноrо прессинга в дарфурском кон
тексте. Оратор сделал вывод о том, что в такой си
туации делегация его страны, к сожалению, не 
смогла поддержать резолюцию 112. 

Выразив от имени своей делегации серьезные 
оговорки в отношении резолюции, представитель 
Китая подчеркнул, что его страна всегда занимала 
осторожный подход к вопросу о санкциях и воз
держалась по обеим резолюциям 1 5 56 (2004) и 1 564 
(2004). В св.язи с этим он отметил, что делегация 
его страны неоднократно подчеркивала, что по во
просу Дарфура Совету следует про.являть величай
шую осторожность в отношении мер, которые мо
гут осложнить переговоры и отрицательно сказать
ся на мирном процессе113• Представитель Объеди
ненной Республики Танзания отметил, что положе
ние в Дарфуре в условиях, когда мирный процесс 
находится в тупике и никаких признаков улучшения 
гуманитарной ситуации не наблюдаете.я, вынудило 
его делегацию голосовать за резолюцию. Напомнив 
о том, что после подписания Всеобъемлющего мир
ного соглашения правительство Судана взяло на се
бя обязательство добиваться мирного урегулирова
ния кризиса в Дарфуре, он отметил, что новое пере
ходное правительство не должно немедленно под
вергаться действию режима санкций и ему следует 
представить возможность начать свою работу в по
зитивной атмосфере и конструктивной обстановке; 
в этой связи оратор призвал Совет рассмотреть воз
можность пересмотра этих мер, как только новое 
правительство приступит к исполнению своих об.я
занностей114. 

112 Там же, стр. 4-5. 
11э Там же, стр. S. 
114 Там же, стр. S--6. 
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Представитель Судана заявил, что такие меры, 
как санкции осложнили ситуацию, поскольку пере
говоры в А будже оставались в тупике именно в си
лу того, что другая сторона ждала, пока Совет вве
дет санкции против правительстванs. Представи
тель Соединенных Штатов указал на то, что 
12 членов Совета, включая два африканских госу
дарства, проголосовали за эту резолюцию, которая, 
как надеется оратор, позволит разрешить ситуацию 
в Дарфуре, послужит делу прекращения насилия и 
позволит до битье.я успешного завершения 
А буджийскоrо мирного процессапб. 

Решение от 31 марта 2005 года 
(5158-е заседание): реэолюцив 1593 (2005) 
На 5 154- м заседании 30 марта 2005 года Совет 

продолжил рассмотрение письма Генерального сек
ретаря от 31 января 2005 года на им.я Председателя 
Совета117• Председатель (Бразилия) информировал 
членов Совета о том, что в ответ на просьбу делега
ции Франции он согласился отложить рассмотрение 
этого пункта на сутки. 

На своем 5 158 -м  заседании 3 1  марта 2005 года 
Совет возобновил рассмотрение данного пункта. С 
за.явлениями выступили все члены Совета, а также 
представитель Судана. Председатель привлек вни
мание членов Совета к тексту проекта резолюции, 
который был представлен Соединенным Королев
ством 118 и поставлен на голосование. Проект полу
чил 1 1  голосов при 4 воздержавшихся (А лжир, Бра
зилия, Китай, Соединенные Штаты), причем никто 
не голосовал против, и был принят в качестве резо
люции 1593  (2005) , в которой Совет, действуя на 
основании Главы VII Устава, в частности: 

постановил передать ситуацию в Дарфуре за период с 
1 июля 2002 года Прокурору Международного уголовного 
суда; 

постановил, что правительство Судана и все другие 
стороны конфликта в Дарфуре должны сотрудничать с Меж
дународным уголовным судом и Прокурором; предложил 
Суду и Африканскому союзу обсудить практические :меро
прихтия, которые облегчат работу Прокурора; 

призвал также Суд в надлежащих случаях поддержи
вать :международное содействие усилиям самой страны по 

нs Там же, стр. 6-7. 
116 Там же, стр. 7. 
111 S/2005/60. См. также 5125-е заседание выше. 
11s S/2005/218. 
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ухреплению законности, защите прав человека и борьбе с 
безнаказанностью в Дарфуре; 

постановил, что на граждан, нынешних или бывших 
должностных лиц или сотрудников, которые прибыли в Су
дан из-за рубежа из государства, не являющегоси участни
ком Римского статута, распростр8НJ[етси исключительнаи 
юрисдикция этого государства в отношении всех предпола
гаемых действий или бездействия, обусловленных или свя
занных с операциями в Судане, организованными или санк
ционированными Советом Безопасности или Африканским 
союзом, если только это государство в ясно выраженной 
форме не отказалось от такой исключительной юрисдикции; 

признал, что никакие расходы, понесенные в связи с 
передачей ситуации, не будут покрываться Организацией 
Объединенных Наций и что такие расходы будут покрывать
ся участниками Римского статута и теми государствами, ко
торые пожелают внести добровольные взносы. 

После голосования представитель Соединен
ных Штатов отметила, что, приняв эту резолюцию и 
постановив передать вопрос о ситуации в Дарфуре 
Международному уголовному суду для расследова
ния и судебного преследования, международное со
общество установило механизм ответственности 
для лиц, виновных в совершении преступлений и 
актов жестокости в Дарфуре. Заявив о том, что де
легация ее страны отдает предпочтение смешанно
му трибуналу в Африке, она вместе с тем отметила 
важность того факта, что международное сообще
ство выступает с единых позиций в целях содей
ствия надлежащему привлечению виновных к от
ветственности. Она пояснила, что делегация была 
вынуждена воздержаться при голосовании по дан
ной резолюции, вновь указав на возражение против 
принципа, согласно которому Суд должен иметь 
возможность осуществлять юрисдикцию в отноше
нии граждан, в том числе должностных лиц госу
дарства, стран, не являющихся участниками Рим
ского статута. Она отметила однако, что делегация 
не выступает против резолюции в силу необходи
мости того, чтобы международное сообщество вы
ступило с единых позиций и положило конец безна
казанности в Судане, а также потому, что резолю
ция обеспечивает защиту граждан Соединенных 
Штатов и военнослужащих государств, не .являю
щихся участниками Статута, от расследований и 
уголовного преследования 119• 

Представитель Алжира, говоря о причинах, по 
которым его делегация воздержалась при голосова-

119 S/PV.5158, стр. 2-5. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

нии, вновь подтвердил, что борьба с безнаказанно
стью является одним из важнейших элементов за
крепления мира и стабильности, причем Африкан
ский союз наилучшим образом подготовлен к тому, 
чтобы руководить таким сложным делом. Выразив 
сожаление по поводу того, что Совет не принял во 
внимание предложение Африканского союза, осно
ванное на принципах справедливости и примире
ния, он заявил, что Совет не может претендовать на 
оказание Африканскому союзу поддержки, а затем 
просто игнорировать его предложения 120. 

Представитель Кита.я подчеркнул необходи
мость покончить с безнаказанностью и высказал 
мнение, что в стремлении обеспечить отправление 
правосудия необходимо также прилагать все усилия 
к тому, чтобы избежать любого негативного воздей
ствия на политические переговоры в Дарфуре, спо
собствовать национальному примирению, а также 
сохранить достигнутые результаты в мирном про
цессе между Севером и Югом. Поэтому он отметил, 
что его страна предпочла бы судебное разбиратель
ство в рамках суданской системы правосудия при 
надлежащей технической помощи и контроле со 
стороны международного сообщества в целях обес
печения транспарентности и достоверности судеб
ных процессов. Подчеркнув, что его страна высту
пает против передачи вопроса о Дарфуре в Между
народный уголовный суд без согласия суданского 
правительства, он пояснил, что делегация его стра
ны опасается, что это не только резко осложнит 
усилия по обеспечению скорейшего урегулирования 
проблемы Дарфура, но и приведет к непредсказуе
мым последствиям для мирного процесса между 
Севером и Югом. В заключение, напомнив о том, 
что Китай не является государством - участником 
Римского статута и высказывает серьезные оговор
ки относительно некоторых из его положений, ора
тор заявил, что делегация его страны не может со
гласиться с любым осуществлением юрисдикции 
Международного уголовного суда вопреки воле гос
ударств, не являющихся участниками Статута, или 
одобрить какую бы то ни было санкцию Совета 
Безопасности на такое осуществление юрисдикции 
Судом 121. 

Представитель Бразилии заявил, что его стра
на выступает за передачу ситуации в Дарфуре на 

120 Там же, стр. 5 - 6. 
121 Там же, стр. 6. 
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рассмотрение Международного уголовного суда, но 
не смогла присоединиться к тем, кто проголосовал 
за данную резолюцию; при этом Бразилия готова в 
полной мере сотрудничать с Судом. Вновь отметив, 
что Суд располагает всеми необходимыми «сдерж
ками и противовесами» для предотвращения воз
можных злоупотреблений и политически мотивиро
ванных нарушений его юрисдикции, он заявил од
нако, что решение о передаче уголовных дел в Суд 
не должно утверждаться любой ценой. Отметив, что 
в Совете существуют ограничения относительно 
принятия решения о такой передаче, связанные, 
во-первых, с обязанностями Совета в связи с меж
дународными документами, во-вторых, с неприкос
новенностью Римского статута, который ратифици
ровали 98 государств, и, в-третьих, с последова
тельностью позиции, которой придерживалась его 
страна с самого начала переговоров по Римскому 
статуту, оратор заявил, что по этим причинам деле
гация его страны воздержалась в ходе голосования 
по резолюции. Он пояснил, что по вопросу переда
чи дел правительство его страны в ходе перегово
ров согласилось принять положения, которые вызы
вали для него значительные трудности, такие как 
исключение из юрисдикции для граждан госу
дарств, не являющихся участниками Статута. Одна
ко идти дальше - означало бы рискованное вмеша
тельство Совета в конституционную систему неза
висимого судебного органа. Он отметил, что в резо
люции упоминается еще ряд существенных про
блем, которые не будут способствовать укреплению 
роли Международного уголовного суда. Поэтому 
это не позволило делегации его страны проголосо
вать в поддержку предложения, которое должно 
было стать адекватным инструментом, чтобы по
кончить с безнаказанностью в Дарфуре122. 

Другие члены Совета, которые проголосовали 
в поддержку этой резолюции в соответствии с ре
комендациями Международной комиссии по рас
следованию, приветствовали решение Совета пере
дать ситуацию в Дарфуре на рассмотрение Между
народного уголовного суда как наиболее эффектив
ный и действенный способ борьбы с безнаказанно
стью и обеспечения правосудия для народа Дарфу
ра12З. Представители Филиппин, Аргентины и Бе-

122 Там же, стр. 12- 13. 
12э Там же, стр. 6-7 (Дании, Филиппины); стр. 7-8 

(Японии); стр. 8 (Соединенное Королевство), стр. 8-9 
(Аргентина), стр. 9-10 (Франция); стр. 10-11 
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нина выразили сожаление по поводу того, что эта 
резолюция содержит положение об иммунитете от 
юрисдикции, которое противоречит духу Римского 
статута 124, хотя представители Дании, Греции и 
Объединенной Республики Танзания особо отмети
ли, что они не могут согласиться с тем, что резолю
ция каким бы то ни было образом будет истолковы
ваться как попытка обойти юрисдикцию Суда12S. 

Представитель Судана выразил сожаление по 
поводу принятия этой резолюции, поскольку это 
еще больше осложнит ситуацию на местах. Напом
нив о том, что его страна не является участником 
Римского статута, он отметил, что содержащиеся в 
резолюции исключения весьма затрудняют ее осу
ществление, и выступил с осуждением Междуна
родного уголовного суда как инструмента «насаж
дения культурного превосходства». Он выразил 
также сожаление по поводу того, что эта резолю
цию была принята в то время, когда суданская су
дебная система уже добилась значительного успеха 
в деле обеспечения борьбы с безнаказанностью, и 
выразил уверенность в том, что эта система будет 
вполне в состоянии обеспечить привлечение пре
ступников к ответу126. 

Решение от 12 маи 2005 года 
(5177-е заседание): за11вление Председатели 

На своем 5 176-м заседании 12 мая 2005 года 
Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о помощи Организации Объ
единенных Наций Миссии Африканского союза в 
Судане от З мая 2005 года127 и ежемесячный доклад 
Генерального секретаря по Дарфуру от 10  мая 
2005 года128. 

(Греции, Объединенная: Республика Танзании); 
стр. 11-12 (Румынии, Российсш Федерация); и 
стр. 12 (Бенин). 

124 Там же, стр. 7 (Филиппины); стр. 9 (Аргентина); и 
стр. 12 (Бенин). 

ш Там же стр. 7 (Дании); и стр. 10-11 (Греция и 
Объединенная: Республика Танзании). 

126 Там же, стр. 14. 
121 S/2005/285, представлен во исполнение 

резолюции 1590 (2005). 
12s S/2005/305, представлен во исполнение пунктов 6, 13 

и 16 резолюции 1556 (2004), пункта 15 
резолюции 1564 (2004), пункта 17 резолюции 1574 
(2004) и пункта 12 резолюции 1590 (2005). 
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В своем докладе о помощи Организации Объ
единенных Наций Миссии Африканского союза в 
Судане Генеральный секретарь отметил, что не
смотря на то, что в районах своей дислокации Мис
сия эффективно осуществляет свою деятельность, 
она нуждается в укреплении в целях расширения 
присутствия на более обширной территории Дар
фура со сложным рельефом. Однако Генеральный 
секретарь предупредил, что несмотря на то, что 
МАСС могла бы продолжать опираться на внеш
нюю поддержку со стороны МООНВС, такая по
мощь будет носить ограниченный характер, по
скольку МООНВС должна будет сосредоточить все 
свои ресурсы и все свое внимание на деятельности 
по содействию осуществлению Всеобъемлющего 
мирного соглашения; поэтому не следует ставить 
эту миссию под угрозу или возлагать на нее непо
сильные задачи, особенно на сложном начальном 
этапе. В св.язи с этим Генеральный секретарь за
явил, что МООНВС могла бы помочь МАСС в ряде 
областей, в частности в том, что касается отбора и 
поддержки полицейского персонала; разработки по
дробных оперативных планов для расширения 
МАСС и оказания технических консультаций в об
ласти материально-технического обеспечения, пла
нирования и управления. Отметив, что МАСС уда
лось сделать очень многое за весьма короткий пе
риод времени, несмотря на серьезные трудности, 
Генеральный секретарь предложил государствам -
членам Африканского союза подобрать персонал 
для направления в состав МАСС; призвал Комис
сию Африканского союза укрепить потенциал в об
ласти планирования и управления в целях оказания 
поддержки расширенной миссии; и настоятельно 
призвал партнеров предоставить Африканскому 
союзу средства, необходимые для выполнения сво
ей миссии в Дарфуре. 

В своем ежемес.ячном докладе по Дарфуру от 
10 мая 2005 года Генеральный секретарь сообщил, 
что как повстанческие движения, так и ополченцы 
нарушили существующие соглашения и предыду
щие резолюции Совета Безопасности, продолжив 
маневрировать с целью улучшить свое положение, в 
то врем.я как мирные переговоры оставались в ту
пике. Отметив, что напряженность в Дарфуре уве
личилась, Генеральный секретарь настоятельно 
призвал правительство четко заявить о своем при
знании всех резолюций Совета Безопасности и 
обеспечить, чтобы его должностные лица на всех 
уровнях подтверждали политику сотрудничества. В 
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заключение он отметил, что события ярко проде
монстрировали, что без прогресса на политическом 
уровне страдания гражданского населения Дарфура 
будут продолжаться, и призвал все стороны следу
ющего раунда Абуджийских мирных переговоров 
действовать ответственно. 

Совет заслушал брифинг помощника Гене
рального секретаря по операциям по поддержанию 
мира, который заявил, что оба доклада Генерально
го секретаря являются взаимодополняющими. Что 
касается ежемес.ячного доклада по Дарфуру, то ора
тор напомнил, что в докладе ясно говорится, что 
нестабильность, насилие и страдания гражданского 
населения продолжались в регионе в течение всего 
предыдущего месяца и что долгосрочное решение 
может быть найдено только на основе серьезной 
политической приверженности сторон в рамках 
Абуджийскоrо процесса, по которому не удалось 
достичь ощутимого прогресса, а также значитель
ного укрепления МАСС в краткосрочном плане. Что 
касается доклада о помощи Организации Объеди
ненных Наций Миссии Африканского союза в Су
дане, то помощник Генерального секретаря напом
нил о том, что Совет мира и безопасности Афри
канского союза, заседание которого состоялось 
28 апреля, принял решение увеличить численность 
МАСС более чем вдвое. Генеральный секретарь 
предложил также ряд областей, в которых Органи
зация Объединенных Наций могла бы предоставить 
Африканскому союзу помощь, формы которой были 
согласованы с Комиссией Африканского союза Он 
заявил, что необходимо принять все возможные ме
ры для обеспечения того, чтобы МАСС получила 
необходимую для оперативного и эффективного 
расширения поддержку со стороны доноров129. 

На своем 5177-м заседании, состоявшемся 
12 мая 2005 года, Совет продолжил рассмотрение 
доклада Генерального секретаря о помощи Органи
зации Объединенных Наций Миссии Африканского 
союза в Судане от 3 мая 2005 rода1зо и ежемесячно
го доклада Генерального секретаря по Дарфуру от 
10 мая 2005 rода131. Председатель (Дани.я) высту
пил от имени Совета с заявлением1з2, в котором Со
вет, в частности: 

129 S/PV.5176, стр. 2 - S. 
130 S/200S/28S. 
131 S/2005/305. 
132 S/PRST/2005/18. 
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приветствовал жизненно важную ведущую роль, кото
рую Африканский союз играет в Дарфуре, и работу МАСС 
на местах; иоддержал приш:тое 28 апреля 2005 года Советом 
мира и безоиасиости Африканского союза иоследующее ре
шение об увеличении к концу сентября 2005 года численно
сти его миссии в Дарфуре до 7731 человека; 

приветствовал продолжающееся развертывание 
МООНВС и выразил надежду на тесную координацию и со
трудничество между МООНВС и МАСС; 

иодчерквул важное значение увеличения скоордини
рованной международной помощи усилиям Африканского 
союза в Дарфуре и готовность Организации Объединенных 
Наций продолжать играть ключевую роль. 

Обсуждевив, состоивmиесв 29 июв.11 
2005 rода (5216-е заседание) 
На своем 5216 -м заседании 29 июня 2005 года, 

на котором члены Совета не выступали с заявлени
ями, Совет заслушал брифинг Прокурора Между
народного уголовного суда. Председатель (Фран
ция) привлек внимание членов Совета к письму Ге
нерального секретаря от 31 января 2005 года на имя 
Председателя Совета, которым препровождался до
клад Международной комиссии по расследованию 
событий в Дарфуре, представленный в соответ
ствии с резолюцией 1564 (2004)133. 

В ходе своего брифинга Прокурор сообщил, 
что после принятия резолюции 159 3  (2005) Суд 
инициировал активный процесс сбора информации, 
анализа и оценки приемлемости. Добавив, что фор
мулировки резолюции 159 3 (2005) следует превра
тить в реальность как можно скорее, он подчеркнул, 
что в этих вопросах крайне важна постоянная от
четность перед Советом Безопасности и его участие 
в их рассмотрении. Отметив, что передача ситуации 
в Дарфуре на рассмотрение Суда привнесла между
народный, независимый и беспристрастный компо
нент правосудия в коллективные международные и 
региональные усилия по прекращению насилия в 
Дарфуре, он заявил, что его Канцелярия оперативно 
определит тех, кто несет наибольшую ответствен
ность за преступления и оценит приемлемость рас
смотрения определенных дел134. 

1зэ S/2005/60. 
134 S/PV.5216, стр. 2 - 4. 
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Обсуждении, соетоввшиеев 22 июл:в 
2005 rода (5231-е заседание) 
На своем 5231 -м заседании135 22 июля 

2005 года Совет включил в свою повестку дня еже
месячный доклад Генерального секретаря по Дар
фуру от 18 июля 2005 года136. В своем докладе Ге
неральный секретарь отметил, что положение в 
Дарфуре в целом значительно улучшилось и что в 
гуманитарной сфере, в области безопасности и в 
области прав человека был достигнут прогресс. Од
нако, добавил оратор, следует признать и быстро 
разрешить сохраняющиеся проблемы, в частности 
преследования гуманитарных работников в Южном 
Дарфуре, ситуацию в плане безопасности в целом, 
проблему безнаказанности и вопросы разоружения. 
Признав, что развертывание МАСС способствовало 
восстановлению доверия, Генеральный секретарь 
заявил, что хотя ответственность по защите населе
ния остается в руках местных органов власти, рас
ширение сотрудничества с МАСС будет лишь спо
собствовать улучшению на местах обстановки в 
плане безопасности. Наконец, Генеральный секре
тарь приветствовал положительный настрой вла
стей, заявивших о своей готовности укреплять со
трудничество с международным сообществом и ли
дерами перемещенных внутри страны лиц в целях 
налаживания подлинного партнерства в решении 
тех проблем, с которыми сталкивается гражданское 
население в Дарфуре. 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по Судану и гла
вы МООНВС. Напомнив о том, что подход Совета 
Безопасности основывается на позитивных резуль
татах осуществления Всеобъемлющего мирного со
глашения в связи с другими конфликтными ситуа
циями в Судане, Специальный представитель под
твердил, что Соглашение имело эффект снежного 
кома, и сообщил, что на пятом раунде А буджийских 
переговоров был достигнут успех и была подписана 
декларация принципов, которая могла бы служить 

1э� На своем 5217-м заседании, состоявшемся за 
закрытыми дверями 29 июня 2005 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнениями. 

136 S/2005/467, представлен во исполнение пунктов 6, 13 
и 16 резолюции 1556 (2004), пункта 15 
резолюции 1564 (2004), иункта 17 резолюции 1574 
(2004) и пункта 12 резолюции 1590 (2005). 
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основой для будущих переговоров. В связи с этим 
он настоятельно призвал стороны, несмотря на 
трудности, сделать все возможное для выполнения 
Соглашения в полном объеме. Что касается 
МООНВС, то оратор заявил, что хотя развертыва
ние Миссии идет устойчивыми темпами, она стал
кивается с рядом трудностей, которые включают, 
среди прочего, задержки взносов со стороны неко
торых государств-членов, отсутствие инфраструк
туры в Судане и неблагоприятные климатические 
условия. Напомнив о том, что всего лишь год назад 
международное сообщество начало заниматься уре
гулированием суданской проблемы на основе все
объемлющей стратегии, состоящей из гуманитарно
го, политического и военного разделов, Специаль
ный представитель заявил, что вносить изменения в 
стратегию не требуется, однако заметил при этом, 
что очень важно активизировать осуществление 
стратегии, а также проявить готовность добавить к 
ней еще и экономическую частьlз7. 

Решение от 2 августа 2005 rода 
(5245-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5245-м заседании 2 августа 
2005 года, для участия в котором был приглашен 
представитель Судана, Председатель (Япония) вы
ступил от имени Совета с заявлением�зs, в котором 
Совет, в частности: 

выразил глубокое сожаление в связи с гибелью перво
го вице-президента Судана r-на Джона Гараиrа де Мабиора в 
результате крушения вертолета 30 июля 2005 года; отдал 
должное настойчивости и твердости, которые стороны в Су
дане продемонстрировали, добиваись закшочения Всеобьем
шощеrо мирного соглашения и воплощения в реальность 
мечты о новом будущем; призвал всех суданцев отдать дань 
его памяти, восстановив мир и спокойствие на всей террито
рии Судана; 

подчеркнул, что гибель г-на Гараиrа не должна осла
бить борьбу суданского народа за справедливость и достоин
ство; и призвал народ Судана воздерживаться от насиШIЯ и 
сохранять мир в дни траура; 

вновь заявил о своем твердом намерении помогать 
народу Судана в его усилиях по достижению национального 
примирения, урегулированию конфликтов в Дарфуре и вос
становлению мира и стабильности на всей территории стра
ны, а также построению процветающего и единого Судана. 

ш S/PV.5231, стр. 2 - 6. 
iзs S/PRST/2005/38. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Решение от 23 сент.вбрв 2005 rода 
(5269-е заседание): резолюции 1627 (2005) 

На своем 5269-м заседании 23 сентября 
2005 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря по Суда
ну от 12 сентября 2005 годаlз9. В своем докладе, в 
котором содержится оценка общей ситуации в 
стране, Генеральный секретарь отметил, что осу
ществление Всеобъемлющего мирного соглашения 
продвигается, хотя формирование правительства 
национального единства сталкивается с некоторыми 
трудностями. Выразив сожаление по поводу за
держки в развертывании МООНВС вследствие со
четания административных и материально
технических проблем, Генеральный секретарь ре
комендовал продлить мандат МООНВС на допол
нительный 12-месячный период. 

Председатель (Филиппины) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции14О; про
ект был поставлен на голосование и единогласно и 
без обсуждения принят в качестве резолюции 1627 
(2005), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООНВС до 24 марта 
2006 года, имея намерение продлевать его на дополнитель
ные периоды; 

просил Генерального секретаря каждые три месяца 
представлять Совету доклад о ходе осуществления мандата 
МООНВС, вкшочая ее деятельность в поддержку усилий 
Миссии Африканского союза в Судане, нацеленных на со
действие обеспечению мира в Дарфуре. 

Решение от 13 окт.вбри 2005 года 
(5277-е заседание): заивление Председатели 

На 5277-м заседании 13 октября 2005 года 
Председатель (Румыния) сделал от имени Совета 
заявление141, в котором Совет, в частности: 

выразил глубокую обеспокоенность по поводу недав
них сообщений о вспышке насилия в Дарфуре и настоятель
но потребовал, чтобы все стороны строго соблюдали ранее 
достигнутые соглашения о прекращении оrв•; 

решительно осудил нападения вооруженных групп, в 
результате которых были убиты миротворцы и гражданские 
лица; настоятельно призвал все стороны обеспечить гумани
тарНЬ1й доступ в Дарфур; 

1з9 S/2005/579. 
140 S/2005/599. 
141 S/PRST/2005/48. 
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выразил свою поддержку МАСС и напомнил о том, 
что правительство Судана и дарфурские повстанческие дви
жеииJ[ должны принять необходимые меры ДЛJ[ содействИJ[ 
развертыванию МАСС и обеспечению ее эффективного 
функционирования; 

вновь заявил о твердой приверженности делу мира во 
всем Судане и вастоительно призвал все стороны незамедли
тельно заключить мирное соглашение. 

Обсуждения, состоявшиеся 13 декабря 
2005 года (5321-е 3аседание) 

На своем 5321-м заседании 13 декабря 
2005 года, на котором члены Совета не выступали с 
заявлениями и на котором присутствовал Генераль
ный секретарь, Совет заслушал брифинг Прокурора 
Международного уголовного суда. 

По вопросу о деятельности Суда в период по
сле его последнего брифинга в Совете Прокурор за
.явил, что после начала расследования 1 июн.я 
2005 года его Канцелярия приступила к осуществ
лению первого этапа расследования, которое за
ключалось в сборе фактов, имеющих отношение к 
бесчисленному множеству преступлений, предпо
ложительно совершенных в Дарфуре, а также к 
группам и отдельным лицам, несущим ответствен
ность за эти преступления. Он отметил, что затем в 
ходе второго этапа расследования первоочередное 
внимание будет уделено ряду специально отобран
ных уголовных инцидентов и лицам, которые несут 
основной груз уголовной ответственности за эти 
инциденты. Прокурор сообщил, что в условиях не
стабильности и отсутствия эффективной системы 
защиты следственные мероприятия пока что прово
дились лишь за пределами Дарфура и что, несмотря 
на эти ограничения, был достигнут значительный 
прогресс. Он сообщил, что после формирования 
22 сентября 2005 года правительства национального 
единства в ходе подготовки к процессу перехода его 
Канцел.яри.я не обращалась к правительству Судана 
с официальными просьбами оказать содействие, 
однако контакты с суданскими властями поддержи
вались. Напомнив о том, что расследование ситуа
ции в Дарфуре осуществл.яетс.я в условиях непре
кращающегося насили.я и многочисленных усилий 
по обеспечению мира, а также сложного процесса 
политического перехода, Прокурор за.явил, что его 
Канцел.ярия будет продолжать следить за развитием 
ситуации, осознавая при этом, что вы.явление лиц, 
ответственных за наиболее серьезные преступле
ния, предположительно совершенные в Дарфуре, 
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.является непременным условием обеспечения 
прочного мира и эффективного переходного про
цесса. В заключение он отметил, что после первых 
шагов по пути налаживания взаимоотношений на 
основе сотрудничества в течение следующего этапа 
Канцелярия постарается заручиться содействием и 
сотрудничеством со стороны правительства Судана 
в св.язи с установлением фактов и сбором доказа
тельств142. 

Решении от 21 декабри 2005 года 
(5342-е 3аседание): ре3олюци.в 1651 (2005) и 
3а.вв.11еиие Председателя 

На 5342-м заседании 143, состоявшемся 
21 декабря 2005 года, Председатель (Соединенное 
Королевство) привлек внимание Совета к проекту 
резолюции144; проект был поставлен на голосова
ние и прин.ят единогласно и без обсуждения в каче
стве резолюции 1651 (2005), в которой Совет, дей
ствуя на основании Главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить мандат Группы экспертов, 
назначенной согласно резолюции 1591 (2005), до 29 марта 
2006 года и просил Генерального секретарJ[ приНJiть необхо
димые административные меры; 

просил Группу экспертов представить доклад и выне
сти рекомендации Совету через Комитет, учрежденный 
пунктом З(а) резолюции 1591 (2005), до истечения срока 
действИJ[ ее мандата, об осуществлении мер, введенных 
пунктами 7 и 8 резолюции 1556 (2004) и пунктами 3, 6 и 7 
резолюции 1591 (2005). 

После прин.яти.я резолюции Председатель сде
лал от имени Совета заявление 145, в котором Совет, 
в частности: 

приветствовал начало в Абудже под эгидой Африкан
ского союза седьмого раунда межсуданских мирных перего
воров по Дарфуру; 

призвал все стороны в конфликте выполнить свои обJ[
зателъства в отношении безотлагательного заключеВИJ[ спра
ведливого и всеобъемлющего мирного соглашенИJ[; потребо
вал, чтобы все стороны воздерживались от насилИJI и пре
кратили зверства на местах, особенно по отношению к 
гражданскому населению; 

142 SIPV.5321, стр. 2-5. 
14з На своем 5322-м заседании, состоившемсJ[ за 

закрытыми дверями 1 З декабря 2005 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
МНеНИJIМИ. 

144 S/2005/812. 
14S SIPRS Т/2005/67. 
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потребовал, чтобы Освободительное движение Суда
на/Освободительная армия Судана, Движение за справедли
вость и равенство и правительство Судана немедленно пре
кратили насилие, соблюдали Нджаменское соглашение о 
прекращении оГШI, перестали препятствовать мирному про
цессу и в полной мере сотрудничали с МАСС и чтобы пра
вительство Судана разоружило ополченцев и установило над 
ними контроль; 

потребовал также, чтобы те, кто несет ответствен
ность за нарушения прав человека и норм международного 
гуманитарного права, были незамедлительно преданы пра
восудию; 

вновь подтвердил свою решимость максимально эф
фективно использовать существующие меры, предусмотрен
ные соответствующими резолюциями Совета Безопасности 
по Судану, включая привлечение к ответственности лиц, ви
новных в совершении актов насилия и нарушений эмбарго 
на поставки оружиJ[, и лиц, преПJ[тствующих мирному про
цессу; 

призвал доноров продолжать как поддерживать ис
ключительно важную деJ[тельность Африканского союза и 
его миссии в Судане по борьбе с насилием в этом много
страдальном регионе, так и оказывать столь необходимую 
гуманитарную помощь миллионам мирных жителей, по
страдавших от войны, в Дарфуре и по другую сторону гра
ницы в Чаде. 

Обсуждении, состоквmиеси 13 ивварв 
2006 года (5344 -е эаседание) 
На своем 5 344 -м заседании, состоявшемся 

1 3  января 2006 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря по Судану от 
2 1  декабря 2005 года146 и ежемесячный доклад Ге
нерального секретаря по Дарфуру от 2 3  декабря 
2005 года147• 

В своем докладе по Судану Генеральный сек
ретарь отметил, что хотя мирный процесс продол
жался, серьезные опасения по поводу осуществле
ния Всеобъемлющего мирного соглашения сохра
нялись, и напомнил сторонам о том, что альтерна
тивы основе, заложенной в Соглашении, нет и оно 
должно выполняться добросовестно и в полном 
объеме. Что касается Южного Судана, то Генераль-

146 S/2005/821, представленный в соответствии с 
пунктом 11 резолюции 1590 (2005). 

147 S/2005/825, представленный в соответствии с 
пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004), пунктом 17 
резолюции 1574 (2004) и пунктом 12 резолюции 1590 
(2005). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ный секретарь отметил, что безопасность также 
стала предметом растущей обеспокоенности и 
настоятельно призвал правительство национального 
единства и правительство Южного Судана принять 
надлежащие меры для решения проблемы отсут
ствия безопасности и обеспечить защиту граждан
ского населения и сотрудников Организации Объ
единенных Наций и неправительственных органи
заций в районах, где действовали А рмия сопротив
ления Бога (ЛРА) и другие вооруженные группы. 
Что касается ситуации в Дарфуре, то Генеральный 
секретарь отметил, что необходимо безотлагательно 
добиться улучшения положения в сфере безопасно
сти на местах и при этом активизировать в полити
ческом плане поиск долгосрочного мира, включая 
постоянное прекращение огня, должен быть акти
визирован в ходе седьмого раунда переговоров в 
А будже. 

В своем ежемес.ячном докладе по Дарфуру от 
2 3  декабря 2005 года Генеральный секретарь сооб
щил, что, несмотря на принятие адресных мер и пе
редачу вопросов, касающихся ситуации в Дарфуре, 
на рассмотрение Международного уголовного суда, 
с сентября положение дел значительно ухудшилось, 
в том числе в св.язи с увеличением числа сторон в 
конфликте и межплеменных столкновений, проник
новением дестабилизирующих элементов из Чада и 
учащением случаев бандитизма. Вновь подтвер
ждая, что подавляющее большинство вооруженных 
формирований не были разоружены, а правитель
ство не предпринимало никаких серьезных усилий 
в целях привлечения к ответственности или даже 
вы.явления любого из лидеров вооруженных форми
рований или виновных в нападениях, из-за чего в 
том числе складывается общая атмосфера безнака
занности, Генеральный секретарь твердо и настоя
тельно призвал правительство Судана предпринять 
решительные шаги в связи с этим. Напоминая о 
том, что в конечном счете только политическое ре
шение может положить конец насилию и обеспе
чить возвращение около 2 миллионов внутренне 
перемещенных лиц и беженцев, Генеральный сек
ретарь заявил, что переговоры в А будже имеют 
огромное значение и их итоги должны стать реша
ющими, несмотря на трудности, с которыми при
шлось столкнуться при организации этих перегово
ров. В заключение отметив, что политические уси
лия должны прилагаться одновременно с усилением 
присутствия сил безопасности, которые должны 
надлежащим образом решать проблемы, обуслов-
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ленные ухудшением ситуации на местах, Генераль
ный секретарь приветствовал решение А фриканско
го союза сыграть ведущую роль в работе второй 
миссии по оценке с участием ключевых партнеров, 
включая группу из Организации Объединенных 
Наций, с тем чтобы попытаться наметить план дей
ствий на будущее. 

Совет заслушал сообщения Специального 
представителя Генерального секретаря по Судану и 
главы МООНВС, а также Специального посланника 
А фриканского союза на Межсуданских мирных пе
реговорах по конфликту в Дарфуре14s. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель Генерального секретаря по Судану за
явил, что поскольку установленный на мирных пе
реговорах в Абудже график достижения соглашения 
к концу 2005 года выполнен не был, стратегию до
стижения мира в Дарфуре следует пересмотреть. Он 
заявил, что стороны должны взять на себя обяза
тельство достичь договоренности в ходе седьмого 
раунда переговоров и могли бы сделать выводы из 
того, как было заключено Всеобъемлющее мирное 
соглашение. Он сказал, что в данном случае пред
варительным условием продолжения переговоров 
для справедливого распределения власти и богат
ства является соглашение о прочном и долговре
менном прекращении огня. Специальный предста
витель сообщил, что несмотря на достойные вос
хищения усилия МАСС, которая не располагает ре
сурсами и средствами в достаточном объеме, позво
ляющими предотвращать нападения на граждан
ских лиц, в плане безопасности в Дарфуре царил 
хаос и что если оглянуться назад и учесть, что 
убийства в Дарфуре продолжатся уже три года, ста
новится очевидно, что достижение мира провали
лось. Поэтому он заявил, что силы безопасности на 
местах должны быть гораздо более многочислен
ными, чем на тот момент, должны быть в состоянии 
защищать себя, предотвращать нападения на граж
данских лиц и находиться там достаточно долго, 
чтобы обеспечить доверие или на срок до четырех 
лет после подписания мирного соглашения, а также 
располагать широким мандатом. Кроме того, эти 
действия этих сил должны быть неотъемлемым 
элементом комплексного подхода к проблемам Дар
фура, который включал бы в себя гуманитарные, 

148 Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
но не выстуиал с заявлением. 
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политические, правовые и полицейские механизмы, 
а также механизмы, обеспечивающие соблюдение 
прав человека, восстановление и экономическое 
развитие 149. 

В своем выступлении Специальный посланник 
А фриканского союза на Межсуданских мирных пе
реговорах по конфликту в Дарфуре дал оценку про
ходивших тогда переговоров в А будже. Отмечая, 
что характерной особенностью этих переговоров 
было то обстоятельство, что отсутствие гибкости и 
недоверие в отношениях между сторонами находи
лись на неприемлемом уровне, он заявил, что сожа
леет о том, что представители движений считают, 
что мирные переговоры носят тактический харак
тер, а боевые действия, как представляется, страте
гический. Чтобы придать мирному процессу в 
А будже новый импульс, он предложил предпринять 
следующие шаги: а) обеспечить эффективность ме
ханизмов, созданных для осуществления Соглаше
ния о прекращении огня в гуманитарных целях; 
Ь) четко дать понять сторонам, что если их подход к 
переговорам в А будже будет по-прежнему тормо
зить продвижение вперед на пути к урегулирова
нию, Совет Безопасности возложит на них ответ
ственность за затягивание страданий народа Дар
фура и авторитетно и недвусмысленно пригрозит 
воспользоваться инструментом санкций или приме
нит его; с) обеспечить последовательность и коор
динацию действий соседних стран, которые оказы
вают содействие мирному процессу и посредниче
ским усилиям, в особенности, Ливийской А рабской 
Джамахирии, Чаду и Эритрее; d) устранить некото 
рые внешние факторы, вызывающие обеспокоен
ность, а именно состояние отношений и напряжен
ность между Чадом и Суданом; е) усилить роль 
международных партнеров в мирном процессе; 
f) обеспечить надежное финансирование мирных 
переговоров; и g) усилить присутствие и укрепить 
потенциал МАСС на местах1sо. 

Решение от 3 февради 2006 года 
(5364-е заседание): за11влевие Председатели 
На 5 364-м заседании1s1, состоявшемся 

3 февраля 2006 года, Председатель (Соединенные 

149 SIPV.5344, стр. 2-5. 
1so Там же, стр. 5 - 9. 
1s1 На своем 5345-м заседании, состоявшемся 13 января 

2006 года при закрытых дверях, члены Совета 
засдушали сообщение Специального представителя 
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Штаты) сделал заявление от имени Совета1s2, в ко
тором Совет, в частности: 

дал высокую оценку усилиям Африканского союза по 
успешному развертывашпо Миссии Африканского союза в 
Судане (МАСС) и внесешпо существенного вклада в созда
ние безопасных условий для гражданского населения и без
опасной гуманитарной ситуации в Дарфуре; 

принял к сведеншо хоммюнике Совета мира и без
опасности Африканского союза от 12 января 2006 года, в хо
тором последний заявил о своей принципиальной поддержке 
перехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций и предложил Председателю Комиссии Африканского 
союза начать хонсультации с Организацией Объединенных 
Наций и другими заинтересованными сторонами по этому 
вопросу; 

обратился к Генеральному секретарю с просьбой сов
местно с Африканским союзом и на основе тесных и посто
янных хонсультаций с Советом Безопасности и в сотрудни
честве с участниками мирных переговоров в Абудже, вклю
чая правительство национального единства, незамедлитель
но приступить к разработке ряда вариантов возможного пе
рехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций; 

подчерхвул важность безотлагательного успешного 
завершения абуджийских переговоров и призвал все стороны 
добросовестно участвовать в переговорах для скорейшего 
заключения мирного соглашения; 

вновь самым решительным образом заявил, что все 
стороны в Дарфуре должны положить конец насилию и же
стокости; 

потребовал от всех сторон :конфликта в Дарфуре в 
полной мере сотрудничать с МАСС и 11ьшолЮ1ть все взятые 
ими на себя обязательства. 

Решение от 24 марта 2006 rода 
(5396-е заседание): резолюция 1663 (2006) 
На своем 5 392 -м заседании, состоявшемся 

2 1  марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня ежемесячный доклад Генерального секретаря 
по Дарфуру от 9 марта 2006 годаtsз и доклад Гене-

Генерального секретаря по Судану и главы 
МООНВС, а также сообщение Специального 
посланника Африкансхого союза на Межсудаиских 
мирных переговорах по хонфликту в Дарфуре и 
провели хонструктивный обмен мнени•ми. 

m S/PRST/2006/5. 
1,з S/2006/148, представленный в соответствии с 

пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 15 резолюции 1564 (2004), пунктом 17  
резолюции 1574 (2004) и пунктом 1 2  резолюции 1590 
(2005). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рального секретаря 
2006 года154. 

по Судану от 14 марта 

В своем ежемесячном докладе по Дарфуру Ге
неральный секретарь представил информацию о 
начальном этапе планирования операции Организа
ции Объединенных Наций в Дарфуре. Отмечая, что 
характеризовать любой переход к операции Органи
зации Объединенных Наций в Дарфуре как замену 
«африканских» сил на «международные» было бы 
неправильно, он тем не менее указал, что новая 
миссия должна качественно отличаться от МАСС, 
особенно в том, что касается мобильности сил, и 
действовать в условиях сотрудничества со стороны 
правительства Судана. Генеральный секретарь за
явил, что при планировании работы новой миссии 
необходимо учитывать продолжающееся насилие и 
систематические нарушения прав человека в реги
оне, включая перемещение более З миллиона чело
век и усиливающуюся нестабильность в районе 
границы с Чадом. Он добавил, что в этой связи ос
новной целью международных усилий в Дарфуре 
должно стать содействие защите подвергающегося 
риску мирного населения с целью создания благо
приятных условий для национального примирения. 
Подчеркнув, что численность, состав и возможно
сти военного компонента такой миссии будут зави
сеть от целого ряда факторов, Генеральный секре
тарь отметил, что определяющим фактором должен 
стать ход выполнения соглашений о прекращении 
огня в Дарфуре, поскольку без действующего пре
кращения огня, полностью соблюдаемого сторона
ми, то или иное международное присутствие в 
Дарфуре для обеспечения безопасности должно 
быть наделено мандатом и возможностями прини
мать решительные действия с целью защиты под
вергающегося риску мирного населения. Поэтому 
он настоятельно призвал стороны на переговорах в 
А будже в ходе их седьмого раунда проявить более 
твердую приверженность достижению урегулиро
вания на основе переговоров и большую гибкость в 
этом процессе. 

В своем докладе по Судану, сообщая о ходе 
осуществления Всеобъемлющего мирного соглаше
ния, Генеральный секретарь отметил, что хотя сто
роны предприняли ряд важных шагов в правильном 
направлении, имелись основания для беспокойства, 

1,4 S/2006/160, представленный в соответствии с 
пунктом 1 1  резолюции 1590 (2005). 
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в особенности в связи с тем, что учреждения, со
зданные в рамках Соглашения и предназначенные 
для того, чтобы быть политическим форумом, на 
котором рассматриваются и урегулируются споры 
по вопросам осуществления, еще не начали эффек
тивно использоваться сторонами. Выразив сожале
ние о том, что кризис в Дарфуре оказывает непо
средственное отрицательное влияние на своевре
менное осуществление Соглашения, Генеральный 
секретарь указал на чрезвычайную важность того, 
чтобы все стороны в Дарфуре серьезно подходили к 
работе по оперативному изысканию возможности 
долговременного политического урегулирования 
этого конфликта с целью избежать долгих страда
ний мирного населения и предотвратить новое 
сползание этого региона в хаос. В заключение Ге
неральный секретарь подчеркнул, что партнеры, 
входящие в правительство национального единства, 
должны взаимодействовать друг с другом в рамках 
учреждений, созданных на основании Соглашения, 
добросовестно вести переговоры и идти на необхо
димые компромиссы в целях претворения в жизнь 
согласованных принципов, закрепленных в Согла
шении и во временной конституции страны. 

Совет заслушал краткое сообщение Специаль
ного представителя Генерального секретаря по Су
дану и главы МООНВС. В своем сообщении Специ
альный представитель, в частности, обратил особое 
внимание на ситуацию в Дарфуре и сказал, что в 
центр стратегии должны быть поставлены две цели: 
достижение долгосрочного мира между воюющими 
сторонами и обеспечение защиты безоружных 
гражданских лиц, в частности, от движений, не 
участвующих в мирных переговорах. Поэтому он 
заявил, что необходимо предпринять три шага: 
во-первых, оперативно заключить соглашение на 
абуджийских переговорах по вопросу о власти и 
разделении богатств, а затем приступить к всео
хватному междарфурскому диалогу между всеми 
заинтересованными сторонами; во-вторых, заклю
чить новое соглашение о прекращении огня, кото
рое могло бы соблюдаться; и в-третьих, развернуть 
во всем регионе мощные миротворческие силы 
надлежащей численности, с тем чтобы предотвра
тить любые нападения и добиться доверия населе
ния. В связи с этим он заявил, что следует предпри
нять шаги для усиления МАСС, поскольку незави
симо от того, произойдет переход к операции Орга
низации Объединенных Наций или нет, существует 
безотлагательная необходимость существенного 
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укрепления миротворческих сил А фриканского со
юза в Дарфуре155• 

На своем 5396-м заседании, состоявшемся 
24 марта 2006 года, Совет продолжил рассмотрение 
вышеупомянутых докладов Генерального секрета
ря156. Председатель (А ргентина) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции157

, а 
также к двум поправкам к нему158

• Затем проект ре
золюции был поставлен на голосование и без об
суждения и единогласно принят в качестве резолю
ции 1663 (2006), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООНВС до 24 сентября 
2006 года; 

вновь обратился с просьбой о том, чтобы МООНВС 
поддерживала тесные и постоянные контакты и координа
цию с МАСС на всех уровнхх, и настоятельно призвал ее ак
тивизировать свои усилия в этом направлении; 

просил, чтобы Генеральный секретарь ускорил про
цесс подготовительного планирования, необходимого длх 
перехода от МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций; решительно осудил действия ополчений и вооружен
ных групп, таких как ЛРА. 

Решение от 29 марта 2006 года 
(5402-е заседание): резолюции 1665 (2006) 
На своем 5402 -м заседании, состоявшемся 

29 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Председателя Комитета, учрежденного 
резолюцией 1591 (2005) по Судану, от 30 января 
2006 года на имя Председателя Совета 159, препро
вождающее заключительный доклад Группы экс
пертов по Судану. 

Председатель (А ргентина) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции160; затем 
он был поставлен на голосование и без обсуждения 
и единогласно принят в качестве резолюции 1665 
(2006), в которой Совет Безопасности, действуя на 
основании главы VII Устава, в частности: 

постановил продлить до 29 сентябр,�: 2006 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 

ш SIPV.5392, стр. 2 - 6. 
1S6 S/2006/148 и S/2006/160. 
1S7 S/2006/179. 
ш См. SIPV.5396, стр. 2. 
1s9 S/2006/65; доклад был представлен в соответствии с 

пунктом З(b)(ii) резолюции 1591 (2005). 
160 S/2006/189. 
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исполнение резолюции 1591 (2005) и мандат которой был 
продлен резолюцией 1651 (2005); 

просил Группу экспертов провести дт�: Комитета, не 
позднее чем через 90 дней после принятия настохщей резо
щ(щии, промежуточный брифинг о своей работе и предста
вить Совету, не позднее чем за 30 дней до истечения срока 
действия ее мандата, окончательный доклад, содержащий ее 
выводы и рекомендации; и настоятельно призвал все госу
дарства, соответствующие органы Организапии Объединен
ных Напий, Африканский союз и другие заинтересованные 
стороны в полной мере сотрудничать с Комитетом и Группой 
экспертов. 

Решение от 11 апреJIВ 2006 года 
(5409-е заседание): за.явление Председателя 

На 5409-м заседании, состоявшемся 11 апреля 
2006 года, Председатель (Китай) сделал заявление 
от имени Совета161, в котором Совет, в частности: 

высоко оценил и всецело поддержал усилия Африкан
ского союза по установлению прочного :мира в Дарфуре; вы
разил сожаление в связи с решением правительства напио
налъного единства не продлевать контракт с Норвежским со
ветом по делам беженцев и отказать во въезде в Дарфур Ко
ордm1атору чрезвычайной помощи Организапии Объединен
ных Наций; 

вновь заявил о своей всемерной поддержке проходя
щих в Абудже межсуданских :мирных переговоров по кон
фликту в Дарфуре; 

потребовал, чтобы все стороны предпрШIJIЛИ необхо
димые усиЛЮ[ дm1 заключени,�: соглашених; 

вновь подтвердил свою приверженность суверенитету, 
едm1ству, независимости и территориальной целостности 
Судана, на которой не скажетси переход к операцm1 Органи
зации Объединенных Наций; 

подчеркнул, что Генеральный секретарь должен в тес
ной и постоинной консультации с Советом Безопасности и в 
сотрудничестве и тесной консультации с участниками 
абуджийских мирных переговоров, включая правительство 
напионального единства, проводить консультации с Афри
канским союзом по решениям, касающимся такого перехода; 

подчеркнул, что операция Организации Объединенных 
Наций будет осуществт�:ться при ахтивном участии афри
канского компонента, который будет определить ее характер; 

напомнил о своей просьбе, высказанной в резолю
ции 1663 (2006), о том, чтобы Генеральный секретарь уско
рил процесс подготовительного планирования, необходимо
го для перехода от МАСС к операции Организации Объеди
ненных Напий; 

161 S/PRST/2006/16. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

призвал в этой свJ1Зи к 30 апрет�: 2006 года осуще
ствить выезд в Дарфур :миссии Организапии Объедm1енных 
Наций по оценке; 

призвал международные и региональные организации 
и государства-члены оказывать операции Организации Объ
единенных Напий всю возможную дополнительную помощь. 

Решение от 25 апреля 2006 года 
(5422-е заседание): за11вление Председатели 

На 5413-м заседании, состоявшемся 18 апреля 
2006 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к письму представителя Конго в ка
честве представителя Председателя Африканского 
союза от 10 марта 2006 года162

, препровождающему 
коммюнике, которое было выпущено Советом мира 
и безопасности Африканского союза по итогам его 
46-го заседания, состоявшегося 10 марта 2006 года, 
в котором он постановил в принципе поддержать 
переход от МАСС к операции Организации Объ
единенных Наций в Дарфуре, а также к ежемесяч
ному докладу Генерального секретаря по Дарфу
ру1бз. 

В своем ежемесячном докладе Генеральный 
секретарь отметил, что недавняя эскалация боев 
между сторонами и умышленные нападения на го
рода, деревни и поселения вынужденных пересе
ленцев, а также акты бандитизма вынудили тысячи 
гражданских лиц покинуть свои дома, и оказаться 
под угрозой стать жертвой самых разных злоупо
треблений. Он указал, что самые серьезные про
блемы связаны с продолжением нападений на без
оружных гражданских лиц со стороны ополченцев, 
которым, по многочисленным сообщениям Афри
канского союза, оказывала содействие армия, хотя 
правительство это отрицало. Генеральный секре
тарь заявил, что правительство должно немедленно 
принять меры для того, чтобы сдержать силы, кото
рые оно прямо или косвенно контролирует. Под
черкнув необходимость международной поддержки, 
он отметил, что заместитель Генерального секрета
ря по операциям по поддержанию мира созвал со
вещание группы государств-членов 19 марта 
2006 года с целью обсудить кризис в Дарфуре. Кро-

162 S/2006/156. 
163 S/2006/218, представленный в соответствии с 

пунктами 6, 13 и 16 резолюции 1556 (2004), 
пунктом 1 5  резолюции 1564 (2004), пунктом 17 
резолюции 1574 (2004) и пунктом 12 резолюции 1590 
(2005). 
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ме того, Генеральный секретарь указал, что расши
рение масштабов насилия в Западном Дарфуре и 
напряженные отношения между Чадом и Суданом 
также продолжают оказывать отрицательное влия
ние на мирные переговоры и что хотя подписание 
8 февраля в Триполи соглашения между Чадом и 
Суданом обнадеживает, для укрепления этого про
цесса необходимо сделать гораздо больше. В за
ключение он подчеркнул, что Организация Объеди
ненных Наций быстро продвигалась вперед в деле 
подготовки планов возможного перехода к опера
ции Организации Объединенных Наций в Дарфуре, 
что будет сделано на основе тесной координации 
усилий с А фриканским союзом. 

Совет заслушал краткое сообщение Специаль
ного посланника А фриканского союза на Межсу
данских мирных переговорах по конфликту в Дар
фуре и Главного посредника. В ходе своего выступ
ления Специальный посланник, отметив, что за
ключение всеобъемлющего мирного соглашения в 
Дарфуре является реальным, сообщил о том, группа 
посредников в тот момент представляет сторонам 
набор далеко идущих предложений, которые будут 
охватывать вопросы разделения полномочий, рас
пределения богатств, мер безопасности и междар
фурского диалога, а также механизмов и условий 
осуществления. Совет мира и безопасности А фри
канского союза также принял резолюцию, в которой 
указывается, что он хотел бы, чтобы всеобъемлю
щее мирное соглашение по Дарфуру было заключе
но до конца апреля 2006 ода. Вместе с тем он отме
тил необходимость оказывать МАСС максимальную 
поддержку, с тем чтобы после подписания соглаше
ния о прекращении огня силы были бы готовы к 
выполнению расширенного мандата164• 

На 5422 -м заседании165, состоявшемся 
25 апреля 2006 года, Председатель (Китай) сделал 
заявление от имени Совета166

, в котором Совет, в 
частности: 

1м SIPV.5413, стр. 2-6. 
16, На своем 5414-м заседании, состоявшемся 18 апреля 

2006 года при закрытых дверях, чле}IЬ[ Совета 
заслушали краткое сообщение Специального 
посланника Африканского союза на межсудавских 
мирных переговорах по конфликту в Дарфуре и 
главного посредника и провели конструктивный обмен 
мнениями. 

166 S/PRST/2006/17. 
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высоко оценил и решительно поддержал усилия Аф
риканского союза по достижению прочного мира в Дарфуре; 

подтвердил необходимость того, чтобы все стороНЬI в 
конфликте в Дарфуре немедленно положили конец продол
жающемусх насилию, которое может отрицательно сказаться 
на положении в регионе, в том числе на безопасности в Ча
де; 

вновь захвил о своей полной поддержке межсудансхих 
мирных переговоров в Абудже по вопросу о конфликте в 
Дар фуре; 

вновь зuвил о своей поддержке принятого Советом 
мира и безопасности Африканского союза решения о том, 
что соглашение должно быть достигнуто к 30 апреля; 

призвал сторо}IЬ[ в Абудже добросовестно рассмотреть 
предложения, которые будут выдвинуты посредником с це
лью достижения долгосрочного мира и безопасности в Дар
фуре и в Судане в целом, и заявил, что рассчитывает на то, 
что они сделают это; 

выразил признательность различным партнерам и за
интересованным сторонам за их поддержку мирного процес
са и призвал их и впредь поддерживать стороны в деле осу
ществления Мирного соглашения. 

Решение от 25 апрели 2006 rода 
(5423-е 3аседавие): ре3олюцив 1672 (2006) 
На 542 3 -м заседании, состоявшемся 25  апреля 

2006 года, Председатель (Китай) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, кото
рый был представлен А встралией, Данией, Перу, 
Словакией, Соединенным Королевством, Соеди
ненными Штатами, Францией и Японией167, и по
ставлен на голосование; за него было подано 
12 голосов за и ни одного против, при этом 3 члена 
(Катар, Китай и Российская Федерация) воздержа
лись, и он был принят в качестве резолюции 1672 
(2006), в которой Совет, действуя на основании гла
вы VII Устава, в частности: 

постановил, что всем государствам следует принять 
меры, предусмотренные в пункте 3 резолюции 1591 (2005), в 
отношении следующих лиц: генерал-майора Гаффара Моха
меда Эль-Хасава (командующего Западным военным окру
гом в Вооруженных силах Судана); шейха Мусы Хилала 
(верховного вождя племени джалул в Северном Дарфуре); 
Адама Якуба Шанта (командующего Освободительной ар
мией Судана) и Габрила Абдула Карима Бадри (полевого ко
мандира Национального движения за реформу и развитие); 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

167 S/2006/255. 
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Выступая после голосования, представитель 
Российской Федерации, согласившись с тем, что 
нарушения международного гуманитарного права 
не должны оставаться безнаказанными, заявил, что 
принятие этой резолюции может негативно сказать
ся на перспективах заключения мирного соглаше
ния по Дарфуру в Абудже к концу апреля 2006 года, 
и выразил убежденность в том, что как в Судане, 
так и в более широком контексте применение санк
ций должно быть тесно связано с решением задачи 
содействия процессам политического урегулирова
ния конфликта и обеспечения стабильности в реrи
оне 168. Представитель Катара заявил, что в Комите
те, учрежденном резолюцией 1591 (2005), его деле
гация не получила четких и последовательных сви
детельствующих против упомянутых лиц доказа
тельств, которые необходимы для введения санкций 
в соответствии с мерами и руководящими принци
пами Комитета. Он добавил, что, по мнению его де
легации, необходимо оставить разбирательство лю
бых обвинений такого рода на усмотрение Проку
рора Международного уголовного суда и не оказы
вать влияние на какое-либо расследование. Кроме 
того, он заявил, что с учетом обнадеживающего до
клада Специального посланника Африканского со
юза на межсуданских мирных переговорах по кон
фликту в Дарфуре и позитивного развития 
абуджийскоrо мирного процесса принимать такого 
рода резолюцию на том конкретном этапе было не
целесообразно и что было бы предпочтительным 
отложить голосование по ней до конца апреля 
2006 rода169. По мнению представителя Китая, при
нятие этой резолюции было несвоевременным с 
учетом того, что в ходе мирных переговоров, веду
щую роль в которых играет Африканский союз, 
наступил решающий этап и что первоочередной за
дачей Совета Безопасности должно быть оказание 
содействия Африканскому союзу в деле достижения 
результата в абуджийских переговорах до конца ап
реля 2006 года. Он добавил, что если по итогам 
принятия резолюции 1672 (2006) какая-либо сторо
на переговоров в Абудже передумает подписывать 
такое мирное соглашение, то конфликт в регионе 
Дарфура неизбежно затянете.я или даже активизи
руете.я. Напомнив, что надлежащее урегулирование 
проблемы Дарфура также окажет воздействие на 
мирный процесс между севером и югом Судана, на 

168 S/PV.5423, стр. 2. 
169 Там же, стр. 2-3. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

соседние страны Чад и Центральноафриканскую 
республику и на регион в целом, он заявил, что Со
вет должен дать конструктивный сигнал и избегать 
действий, которые могут быть неверно истолкованы 
или отрицательно повлиять на весь мирный процесс 
в целом. Представитель Китая выразил сожаление в 
св.язи с тем, что несмотря на просьбу дать разъяс
нения, вопрос был передан в Совет до сбора убеди
тельных доказательств17о. 

Представитель Соединенных Штатов, напро
тив, приветствовал принятие этой резолюции в ка
честве важного первого шага на пути к выполнению 
Советом Безопасности его обязанностей перед 
Дарфуром и отметил, что эта резолюция, хотя, к 
сожалению, она и не была принята единогласно, 
показала, что Совет серьезно настроен прилагать 
усилия в цел.их восстановления мира и безопасно
сти в регионе и что она укрепит мирный процесс в 
Абудже, а не будет препятствовать ему171. 

Решение от 9 ма11 2006 rода 
(5434-е заседание): за11вление Председатели 

На 5434-м заседании, состоявшемся 9 мая 
2006 года, с заявлениями выступили все члены Со
вета, представители Австрии (от имени Европей
ского союза), Канады, Нидерландов, Нигерии, Су
дана, постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств и Генеральный секретарь172. 

В своем за.явлении Генеральный секретарь 
приветствовал подписание 5 мая 2006 года в 
Абудже Мирного соглашения по Дарфуру как исто
рическую возможность достижения мира в Дарфу-

110 Там же, стр. 2 - 3. 
111 Там же, стр. 3. 
112 Председатель (Конго, представленное своим 

министром иностранных дел), выступил от имени 
Председателя Африканского союза. Австрия, Китай, 
Объединенная Республика Танзания, Российская 
Федерация и Фраицих были представлены своими 
министрами иностранных дел. Соединенное 
Королевство было представлено своим 
государственным секретарем иностранных дел и по 
делам Содружества, а Соединенные Штаты были 
представлены своим государственным секретарем. 
Дании и Нидерланды были представлены своими 
министрами по сотрудничеству в области развитии. 
Аргентина и Греция были представлены своими 
заместителями министров иностранных дел. Японии 
была представлена своим первым заместителем 
министра иностранных дел. 
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ре, кратко изложил ряд мер, которые необходимо 
безотлагательно принять, включая меры с целью 
убедить лидеров повстанцев, которые приняли ре
шение не участвовать в мирном процессе, подпи
сать мирное соглашение, обеспечить осуществле
ние мирного соглашения и усилить МАСС на ме
стах. Напомнив о том, что усиление МАСС может 
быть только временной мерой, Генеральный секре
тарь заявил, что МАСС следует преобразовать в бо
лее крупную и мобильную операцию Организации 
Объединенных Наций, которая была бы лучше 
оснащена и располагала бы более широким манда
том. В этой связи он добавил, что совместно с А ф
риканским союзом следует определить объем до
полнительных ресурсов, необходимых МАСС для 
осуществлении важнейших элементов заключенно
го в А будже соглашения, а затем провести конфе
ренцию по объявлению взносов. Затем он отметил, 
что переход к операции Организации Объединен
ных Наций в Дарфуре следует ускорить, направив в 
Дарфур техническую миссию по оценке, с тем что
бы непосредственно оценить ситуацию на местах и 
провести консультации с правительством Судана. 
Напомнив, что миссия по поддержанию мира не 
может увенчаться успехом без поддержки и содей
ствия сторон на самом высоком уровне, Генераль
ный секретарь сообщил, что он направил президен
ту Судана письмо с просьбой об оказании помощи 
этой миссии и призвал стороны обеспечить немед
ленное соблюдение договоренности о прекращении 
огни в Дарфуре и выполнить принятые на себя обя
зательства 17з. 

В своих заявлениях большинство членов Со
вета, в частности, приветствовали подписание 
Мирного соглашении по Дарфуру; обратились к 
подписавшим сторонам с настоятельным призывом 
выполнять свои обязательства и осуществить мир
ное соглашение в полном объеме; обратились ко 
всем сторонам с настоятельным призывом присо
единиться к мирному соглашению; призвали к уси
лению МАСС как в плане проведения операций, так 
и в финансовом плане; выразили глубокую обеспо
коенность тем, что гуманитарная ситуация ухудши
лась, и надежду на то, что в Судан будет направлена 
миссия по технической оценке, с тем чтобы уско
рить переход к силам Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира в Дарфуре. Что каса
ется последнего вопроса, то некоторые члены Сове-

11э S/PV.5434, стр. 2 - 3. 
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та подчеркнули необходимость получить согласие 
правительства Судана174, причем представители 
Российской Федерации и Китая заявили, что согла
сие и содействие со стороны правительства Судана 
являются предварительными условиями разверты
вания операции Организации Объединенных 
Наций17s. Представитель Дании заявил, что исклю
чительно важно поощрять оказание давления на 
стороны, не подписавшие мирного соглашения, и в 
связи с этим защищал точку зрения, согласно кото
рой все меры, в том числе санкции, должны исполь
зоваться, если это целесообразно176. По мнению 
представители Франции, которого в своих выступ
лениях поддержали представители Греции и Япо
нии, вопрос о Дарфуре следует рассматривать в ре
гиональном контексте, и выразил особую обеспоко
енность в связи с дестабилизацией обстановки в 
Чаде177. 

По завершении прений Председатель (Конго) 
сделал заявление от имени Совета, в котором Со
вет178, в частности: 

приветствовал соглашение от S мая 2006 года, достиг
нутое на межсуданских мирных иереговорах в Абудже, в ка
честве основы для прочного мира в Дарфуре; 

настоятельно призвал те движения, которые не подIIИ
сали соглашение, сделать это безотлагательно, принимая во 
внимание преимущества, которые это обесиечит им и народу 
Дарфура, и не предпринимать никаких действий, которые 
препятствовали бы осуществлению соглашения; 

подчеркнул необходимость безотлагательного даль
нейшего укрепления МАСС в соответствии с выводами, со
держащимися в докладе Совместной миссии по оценке, 
осуществленной 10- 20 декабри 2005 года, с тем чтобы она 
могла оказывать содействие осуществлению Мирного со
глашения ио Дарфуру до развертывания операции Организа
ции Объединенных Наций; 

призвал правительство национального единства неза
медлительно оказать содействие в организации посещения 
Дарфура совместной миссией Организации Объединенных 
Наций и Африканского союза по технической оценке; 

174 Там же, стр. 4 и 5 (Соединенное Королевство); стр. 6-
8 (Соединенные Штаты); стр. 14 и 15 (Япония); и 
стр. 17 (Катар). 

11, Там же, стр. S и б (Российская Федерации); и стр. 8 и 
9 (Китай). 

176 Там же, стр. 11 и 12. 
177 Там же, стр. 10 и 11 (Франция); стр. 12 и 13  (Греция); 

и стр. 14 и 15 (Япония). 
11s S/PRST/2006/21 . 
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выразил глубокую озабоченность по поводу ухудше
ния гуманитарной ситуации в Дарфуре; 

призвал все суданские сторов:ы: уважать нейтральный, 
беспристраств:ы:й и независимый характер гуманитарной 
помощи. 

Решение от 16 маи 2006 года 
(5439-е заседание): резолюции 1679 (2006) 
На 5439 -м заседании, состоявшемся 16 мая 

2006 года, Председатель (Конго) привлек внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции, пред
ставленного А ргентиной, Ганой, Грецией, Данией, 
Конго, Объединенной Республикой Танзания, Перу, 
Словакией, Соединенным Королевством, Соеди
ненными Штатами и Францией179; затем он был по
ставлен на голосование и единогласно принят в ка
честве резолюции 1679 (2006), в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, в частно
сти: 

призвал стороны: Мирного соглашения по Дарфуру 
незамедлительно выполнить свои обязательства и осуще
ствить соглашение и настоятельно призвал те стороны, кото
рые не подm1сали соглашение, сделать это безотлаrателъно и 
не предпринимать никаких действий, которые препятствова
ли бы осуществлению соrлаmениJ[, 

призвал Африканский союз договориться с Организа
цией Объединенных Наций о расширении возможностей 
МАСС по осуществлению мер безопасности в соответствии 
с Мирным соглашением по Дарфуру с прицелом на проведе
ние последующей операции Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре; 

просил Генераnъноrо секретаря представить Совету 
рекомендации относительно всех соответствующих аспектов 
мандата операции Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре, включu структуру сил, дополнительные потреб
ности в силах, информацию о странах, которые могут 
предоставить войска, и подробную финансовую оценку бу
дущих затрат. 

После принятия проекта резолюции предста
вители Российской Федерации и Китая заявили, что 
сделанную в резолюции ссылку на главу VII Устава 
не следует воспринимать как создание прецедента 
для будущих обсуждений в Совете и принятия но
вых резолюций по Судану, и отметили, что если Ор
ганизация Объединенных Наций развернет опера
цию по поддержанию мира в Дарфуре, то для этого 
будет необходимо заручиться согласием и сотруд
ничеством со стороны суданского правительства. 

179 S/2006/296. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Представитель Китая отметил, что содержание ре
золюции 1679 (2006) также не соответствует назва
нию главы VII «Действия в отношении угрозы ми
ру, нарушений мира и актов агрессии»180. Предста
витель Катара аналогичным образом заявил, что 
ссылка на главу VII Устава в резолюции 1679 (2006) 
не означает, что Совет Безопасности был готов 
осуществить передачу полномочий МАСС силам 
Организации Объединенных Наций до получения 
одобрения со стороны правительства Судана1s1. 

Обсуждении 14 июни 2006 года 
(5459-е заседание) 
На 5459-м заседании, состоявшемся 14 июня 

2006 года, с заявлениями выступили Прокурор 
Международного уголовного суда и представитель 
Судана. 

Прокурор представил Совету обновленную 
информацию о работе, проделанной Судом с мо
мента его последнего сообщения об этом в Совете. 
Напомнив, что в резолюции 1674 {2006) Совет 
пришел к выводу о том, что предотвращение во
оруженных конфликтов требует комплексного под
хода и что положить конец безнаказанности на ос
нове применения соответствующих национальных и 
международных механизмов имеет существенно 
важное значение для недопущения повторения 
нарушений, Прокурор заявил, что его Канцелярия 
готова внести свой вклад в использование подобно
го всеобъемлющего подхода к расследованию и су
дебному преследованию за преступления, подпада
ющие под юрисдикцию Суда. Он заявил, что с уче
том масштабов совершаемых преступлений, о кото
рых поступают сообщения, и сложностей, связан
ных с выявлением лиц, несущих главную ответ
ственность за совершение преступлений, сотрудни
ки его Канцелярия на тот момент предполагали, что 
будут осуществлять расследование и судебное пре
следование в отношении серии дел, а не одного 
единственного дела, касающегося ситуации в Дар
фуре в целом. Сообщив, что его Канцелярия зани
малась сбором всей доступной информации из рай
онов за пределами Дарфура и добилась успехов в 
работе, несмотря на серьезные препятствия, Проку
рор подчеркнул, что начинается новый этап, на ко
тором безусловное содействие со стороны прави-

180 S/PV.5439, стр. 2 (Российская Федерация); и стр. 2 - 3  
(Китай). 

1s1 Там же, стр. З.  
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тельства Судана и других сторон конфликта будет 
решающе важным для того, чтобы оперативно за
вершить расследование и выявить тех, кто несет 
главную ответственность за преступления, совер
шенные в Дарфуре. Поэтому в заключение он за
явил, что на предстоящем этапе Канцелярия поста
рается завершить расследование первого дела и бу
дет продолжать на постоянной основе проводить 
оценку приемлемости отдельных дел 182. 

Представитель Судана напомнил, что его пра
вительство положительно отреагировало на резо
люцию 159 3 (2005), приступив к консультациям с 
Прокурором Международного уголовного суда и 
что национальные полиция и прокуроры осуществ
ляют судебное преследование лиц, виновных в 
нарушениях в Дарфуре. Подчеркнув, что политиче
ское урегулирование является самым лучшим воз
можным способом добиться мира и справедливости 
в Дарфуре, он заявил, что правительство Судана бу
дет по-прежнему предпринимать усилия в целях 
восстановления верховенства права и справедливо
сти в судах и в рамках других механизмов, учре
жденных в Дарфуре, и призвал Совет оказать под
держку его усилиям по проведению внутридарфур
ского диалога�sз. 

Решение от 31 августа 2006 года 
(5519-е 1аседавие): ре1олюции 1706 (2006) 
На своем 5519 -м заседании184, состоявшемся 

З 1 августа 2006 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря по Дар-

182 S/PV.5459, стр. 2 - 6. 
1sэ Там же, стр. 6 и 7. 
184 На 5460-м заседании, состоявшемся за закрытыми 

дверями 14 июн.я 2006 года, Совет заслушал брифинг 
прокурора Международного уголовного суда и 
провел конструктивный обмен мнениями. На своем 
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S S 17-м заседании, состоявшемся эа закрытыми 
дверями 28 августа 2006 года, после брифингов 
помощника Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира и заместителя Генерального 
секретаря по гуманитарным вопросам и 
Координатора чрезвычайной помощи Совет провел 
обмен мнениями с Временным поверенным в делах 
Миссии Постоянного наблюдатеш�: от Африканского 
союза при Организации Объединенных Наций, 
Постоянным наблюдателем от лиги арабских 
государств (ЛАГ) при Организации Объединенных 
Наций и Постоянным наблюдателем от Организации 
Исламская конференция (ОИК) при Организации 
Объединенных Наций. 

фуру от 28 июля 2006 года1ss. В этом докладе Гене
ральный секретарь, отметив признаки того, что 
осуществление Мирного соглашения по Дарфуру 
идет с большими задержками и что оно наталкива
ется на серьезные долгосрочные препятствия 
структурного порядка, выразил сожаление по пово
ду того, что две из участвовавших в переговорах в 
А будже сторон не подписали Соглашение и что его 
все еще не поддерживает значительная часть насе
ления Дарфура. Поэтому Генеральный секретарь 
настоятельно призвал стороны, и в частности пра
вительство Судана, как можно скорее осуществить 
Соглашение и одновременно призвал международ
ное сообщество значительно расширить свою по
мощь. Он рекомендовал Совету незамедлительно 
санкционировать выделение Организацией Объеди
ненных Наций дополнительных ассигнований на 
финансирование МАСС в ряде приоритетных обла
стей, включая командование и контроль; связь; уве
личение мобильности; проведение инженерно
технических работ; подготовку кадров; поиск ис
точников воды; рациональное использование ресур
сов и административное управление; и обществен
ную информацию. В то же врем.я Генеральный сек
ретарь отметил, что Организация Объединенных 
Наций не сможет полностью взять на себя ответ
ственность за поддержание мира в регионе до тех 
пор, пока не убедится в том, что с этим согласно 
правительство Судана и что оно готово оказывать в 
этом отношении необходимое содействие, и пока ей 
не удастся собрать достаточное число стран, предо
ставляющих войска, для развертывания необходи
мой крупномасштабной многоаспектной операции 
по поддержанию мира. Кратко охарактеризовав 
мандат и структуру операции Организации Объеди
ненных Наций в Дарфуре, Генеральный секретарь 
напомнил, что переход к операции Организации 
Объединенных Наций должен произойти как можно 
скорее и что для получения согласия правительства 
Судана потребуется, чтобы члены Совета, ключевые 
государства-члены и региональные организации, а 
также Организация Объединенных Наций продол
жали проводить активные переговоры с правитель
ством. 

Представителю Судана было предложено при
нять участие в обсуждении. С заявлениями высту-

1ss S/2006/591, представленный во исполнение 
резолюции 1679 (2006). 
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пило большинство членов Совета186• Председатель 
(Гана) обратил внимание Совета на добавление к 
докладу Генерального секретаря от 28 июля 
2006 года, содержащее предварительную смету рас
ходов на оказание поддержки МАСС со стороны 
Организации Объединенных Наций187• Затем Пред
седатель привлек внимание Совета к проекту резо
люции, представленному А ргентиной, Ганой, Гре
цией, Данией, Объединенной Республикой Танзани
ей, Словакией, Соединенным Королевством Вели
кобритании и Северной Ирландии, Соединенными 
Штатами А мерики и Францией188

, который был по
ставлен на голосование. Проект получил 12 голосов 
при 3 воздержавшихся (Катар, Китай, Российская 
Федерация), при этом никто не голосовал против, и 
был принят в качестве резолюции 1706 {2006), в ко
торой Совет, в частности: 

постановил, без ущерба для его НЪ1нешнего мандата и 
операций, предусмотренных в резошоции 1590 (2005), и в 
целях оказания поддержки скорейшему и эффективному 
осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру, что ман
дат МООНВС будет расширен и что Миссия будет разверну
та в Дарфуре, и в этой связи предложил Правительству 
национального единства дать согласие на такое развертыва
ние и настоительно призвал государства-члены предоставить 
силы и средства для оперативного развертывания; 

постановил, что МООНВС будет укреплена военным 
персоналом численностью до 17 300 человек и надлежащим 
гражданским компонентом, вкшочаи до 3300 сотрудников 
гражданской полипии и до 16 реrулжрвых полицейских под
разделений; 

постановил, что мандат МООНВС в Дарфуре должен 
предусматривать поддержку осуществления Мирного соrла
шенИJ[ по Дарфуру и Нджаменского соглашенИJ[ о гумани
тарном прекращении ОГНJ[ в связи с конфликтом в Дарфуре; 

и, действуи на основании главы VII Устава: 

постановил, что МООНВС уполномочена использо
вать все необходимые средства в районах развертываиИJ[ ее 
сил и по своему усмотрению в пределах имеющихся у нее 
возможностей. 

После голосования представитель Соединен
ных Штатов подчеркнул, что настоятельно необхо
димо немедленно приступить к полному осуществ
лению резолюции, чтобы остановить трагическое 
развитие событий в Дарфуре, добавив, что каждый 
день задержки лишь увеличивает страдания судан-

186 Не выступали с заивлеНИJ[МИ на этом заседании 
представители Конго и Перу. 

187 S/2006/591/ Add.1 . 
188 S/20C06/699. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ского народа и «продлевает геноцид». В этой связи 
оратор выразил надежду на всестороннее и безого
ворочное сотрудничество правительства Судана с 
новыми силами Организации Объединенных Наций 
по поддержанию мира и поддержку этих сил, и от
метил, что, если правительство Судана этого не 
сделает, то это существенно подорвет Мирное со
глашение по Дарфуру и затянет гуманитарный кри
зис в Дарфуре. Подчеркнув, что резолюция 1706 
{2006) закладывает основу для создания эффектив
ных и многоаспектных международных сил, он за
явил, что расширение МООНВС дает надежду на 
то, что передача полномочий от МАСС пройдет 
быстро и гладко и что силы Организации Объеди
ненных Наций, которые станут преемником МАСС, 
смогут действовать в полную силу; при этом основу 
их составит значительный африканский элемент. 
Напомнив, что уже проделана значительная работа 
в области планирования и материально
технического обеспечения, он сказал, что принятие 
резолюции позволяет приступить к окончательной 
доработке планов и деталей развертывания силts9. 
Представитель Соединенного Королевства заявила, 
что переход к операции Организации Объединен
ных Наций является единственным реальным ре
шением для Дарфура. Она сказала, что даже у деле
гаций, воздержавшихся при голосовании, нет ника
ких действительно серьезных возражений по суще
ству резолюции и что дело, скорее, в сроках. Она 
добавила, что Совет придает большое значение 
продолжению диалога с правительством Судана в 
целях получения его согласия, что, как она надеет
ся, произойдет в ближайшее время, поскольку при
нятая резолюция не содержит ссылки на Междуна
родный уголовный суд и не подпадает целиком под 
главу VII Устава и поскольку Совет четко заявил в 
ней, что по-прежнему привержен обеспечению су
веренитета и территориальной целостности Судана, 
которые не будут затронуты переходом к операции 
Организации Объединенных Наций 190. Ряд членов 
Совета, приветствуя своевременное принятие резо
люции, отметили, что переход к операции под эги
дой Организации Объединенных Наций является 
наилучшим из имеющихся вариантов действий по 
разрешению постоянно ухудшающейся ситуации в 
Дарфуре, и при этом подчеркнули, что принятие ре
золюции не мешает дальнейшему диалогу с прави-

189 S/PV.5519, стр. 2 - 3. 
190 Там же, стр. З-4. 
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тельством Судана и стремлению к партнерским от
ношениям с ним 191 . 

Представитель Китая отметил, что переход от 
МАСС к операции Организации Объединенных 
Наций является хорошим и прагматичным подхо
дом, хотя такой переход может осуществляться 
только с согласия Правительства национального 
единства. Напомнив о том, что Генеральный секре
тарь предложил провести в Совете Безопасности 
прямой диалог на высоком уровне с соответствую
щими сторонами, он сказал, что Совету не стоило 
проводить голосование по резолюции 1706 (2006), 
поскольку отсрочка голосования помогла бы со
здать конструктивную атмосферу среди сторон, а 
также условия, способствующие беспрепятствен
ному осуществлению резолюции, а не усилить не
понимание и конфронтацию. В этой связи, с учетом 
оговорок в отношении времени голосования и тек
ста резолюции, в котором четко не обозначена 
необходимость получения согласия Правительства 
национального единства, делегация Китая была вы
нуждена воздержаться при голосовании192. Согла
шаясь с представителем Китая, представитель Рос
сийской Федерации заявил, что принципиально 
важно, чтобы в резолюции была четко зафиксиро
вана настоятельная необходимость согласия Прави
тельства национального единства Судана на развер
тывание миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре193. 

Представитель Катара, говоря о причинах, по 
которым его делегация воздержалась от голосова
ния, отметил, что следовало приложить больше 
усилий на политическом фронте, чтобы подготовить 
почву для добровольного согласия Судана на рас
ширение мандата сил Организации Объединенных 
Наций, увеличение их численности и их разверты
вание в Дарфуре. Заявив, что его делегация предпо
чла бы оказывать финансовую и материально
техническую помощь МАСС, чтобы дать ей воз
можность завершить свой мандат, он заключил, что 
его делегация не может поддержать резолюцию, 

191 Там же, стр. 6 (Япония), стр. 8-9 (Франция); стр. 9 
(Греция, Словакия); стр. 10- 11 (Объединенная 
Республика Танзания), стр. 11 (Аргентина); стр. 11 
(Дания); и стр.11-12 (Гана). 

192 Там же, стр. 4 - 5. 
193 Там же, стр. 8-9. 
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учитывая ее последствия и способы ее выполнения 
в сложившейся политической обстановке194. 

Обеужденив, еоетоввшиеев 11 ееитибри 
2006 rода (5520-е заседание) 
На своем 5520-м заседании 11 сентября 

2006 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря по Дарфуру от 28 июли 
2006 года и приложения к нему19.s. С заявлениями 
выступили все члены Совета, представитель Суда
на, Постоянный наблюдатель от Лиги арабских гос
ударств при Организации Объединенных Наций, 
Постоянный наблюдатель от Организации Ислам
ская конференция (ОИК) при Организации Объеди
ненных Наций, а также Генеральный секретарь 196. 

Председатель (Греция) обратил внимание чле
нов Совета на письмо представителя Судана от 
2 1  августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее письмо президен
та Судана, в котором исключается возможность пе
редачи полномочий МАСС операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре197. 

Генеральный секретарь в своем заявлении вы
разил глубокое сожаление в св.язи с ухудшением 
гуманитарной ситуации и эскалации возобновив
шихся боевых действий в Дарфуре и настоятельно 
призвал международное сообщество принять сроч
ные меры в этот критический момент. Выразив со
жаление по поводу развертывания правительством 
Судана дополнительных войск в Дарфуре в нару
шение Мирного соглашения, Генеральный секре
тарь вновь заявил, что военного решения кризиса 
не сушествует и что только политическое соглаше
ние с широким участием всех основных заинтере
сованных сторон может принести подлинный мир в 
этот регион. Напомнив, что Африканский союз пре
дельно ясно заявил о необходимости перехода от 
МАСС к миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций, он сказал, что в ближайшие 
дни Организация Объединенных Наций будет рабо
тать в тесном контакте с Африканским союзом с 
целью завершить работу над пакетом мер по оказа-

194 Там же, стр. 6-7. 
19S S/2006/591 и Add.l. 
1911 Временному Поверенному в делах Миссии 

Постоянного наблюдателя от Африканского союза 
было предложено принять участие в заседании, 
однако он не делал никаких заявлений. 

197 S/2006/683. 
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нию помощи МАСС, что настоятельно необходимо 
для ее преобразования в миссию Организации Объ
единенных Наций. Отметив, что МАСС будет про
должать играть исключительно важную роль до тех 
пор, пока не представится возможность развернуть 
операцию Организации Объединенных Наций, Ге
неральный секретарь с сожалением констатировал, 
что Миссии по-прежнему не хватает ресурсов, в 
связи с чем он призвал партнеров МАСС обеспе
чить условия, для того чтобы Миссия могла про
должать свою деятельность в этот переходный пе
риод. Признав, что без согласия правительства Су
дана переход к миссии Организации Объединенных 
Наций невозможен, Генеральный секретарь настоя
тельно призвал это правительство проникнуться 
духом резолюции 1706 (2006) и дать свое согласие. 
И наконец, он призвал государства-члены, способ
ные повлиять на правительство Судана, сделать, а 
Совет Безопасности - послать ясный, четкий и од
нозначный сиrнал198. 

Представитель Судана, заявив о готовности 
правительства его страны к диалогу и сотрудниче
ству с Организацией Объединенных Наций, о чем 
свидетельствует присутствие МООНВС в Судане, с 
сожалением отметил, что в деле урегулирования 
кризиса в Дарфуре Совет избрал путь, характери
зующийся отсутствием баланса и доверия. Хотя, по 
его мнению, диалог с Организацией Объединенных 
Наций был односторонним и конфронтационным, 
правительство его страны будет использовать все 
возможности для безусловного и всестороннего со
трудничества с международным сообществом в со
ответствии со всеми стандартами и принципами, 
предполагающими уважение суверенитета и неза
висимости его страны 199. 

И Постоянный наблюдатель от Лиги арабских 
государств, и Постоянный наблюдатель от ОИК в 
своих заявлениях подчеркнули важность получения 
согласия правительства Судана до любого развер
тывания сил Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре200. 

Члены Совета, среди прочего, выразили озабо
ченность в связи с ухудшением гуманитарной и по
литической ситуации и ситуации в сфере безопас
ности в Дарфуре; согласились с оценкой Генераль-

193 S/PV.5520, стр. 2-4. 
199 Там же, стр. 4-6. 
2{)О Там же, стр. 7 (ЛАГ) и стр. 8 (ОИК). 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ноrо секретаря, касающейся текущей гуманитарной 
катастрофы в Дарфуре; с сожалением отметили от
каз правительства Судана принять и выполнить ре
золюцию 1706 (2006) Совета Безопасности; под
твердили, что не существует военного решения 
конфликта в Дарфуре и что решение должно быть 
найдено с помощью политических средств в рамках 
Мирного соглашения по Дарфуру; высказались за 
продление мандата МАСС; и согласились с необхо
димостью незамедлительного укрепления МАСС, в 
частности с целью избежать вакуума в обеспечении 
безопасности при переходе к миротворческой опе
рации Организации Объединенных Наций. 

Представитель Соединенных Штатов, выразив 
сожаление в св.язи с тем, что, пригрозив выдворе
нием МАСС, правительство Судана сделало шаг 
назад, вновь заявил, что, по мнению его делегации, 
переход к операции Организации Объединенных 
Наций по поддержанию мира был бы наилучшим 
вариантом201. Представитель Соединенного Коро
левства, отметив, что цель Совета заключается в 
том, чтобы предотвратить гуманитарный кризис в 
Дарфуре путем сотрудничества с правительством 
Судана в вопросе сохранения его территориальной 
целостности, с тем чтобы не допустить, чтобы Дар
фур не превратился в угрозу для единства государ
ства и стабильности в регионе, поставил под со
мнение утверждение о том, что присутствие сил 
Организации Объединенных Наций в Дарфуре бу
дет нарушением суверенитета Судана, и, выразив 
сожаление в связи с неуступчивостью правитель
ства Судана в вопросе развертывания миротворче
ской операции Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре, напомнил о том, что в адрес МООНВС на 
юге подобных обвинений не выдвигалось. Поэтому, 
по его мнению, следует продолжать усилия с целью 
убедить президента Судана выполнить резолю
цию 1706 (2006)202. 

Представители Китая и Российской Федерации 
подчеркнули важность того, чтобы Совет Безопас
ности продолжал диалог с правительством Судана в 
целях получения его согласия на переход от МАСС 
к операции Организации Объединенных Наций, и 
заявили, что Совет должен уважать мнение Судана, 
не навязывая ему развертывание миротворческой 

201 Там же, стр. 8. 
202 Там же, стр. 9-10. 
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операции Организации Объединенных Наций2оз. 
Представитель Объединенной Республики Танзания 
также указал на то, что Организации Объединенных 
Наций и А фриканскому союзу настоятельно необ
ходимо побудить правительство Судана вернуться к 
поиску взаимоприемлемых подходов к осуществле
нию резолюции 1706 {2006) Совета Безопасно
сти204. Представитель Катара, напомнив о том, что 
правительство Судана предложило комплексный 
план действий по Дарфуру, который содержит ряд 
позитивных элементов, и, выразив сожаление по 
поводу того, что Совет Безопасности не удостоил 
этот план серьезного рассмотрения до принятия ре
золюции 1706 (2006) , призвал Совет изучить ука
занный план и провести полноценные консультации 
с правительством Судана по ситуации в Дарфуре, 
избегая при этом угроз санкциями2оs. Представи
тель Дании отметила, что, если правительство Су
дана продолжит осуществление своих планов по 
военному разрешению конфликта в Дарфуре, ис
пользование инструмента санкций исключать нель
зя, а представитель Греции подчеркнул, что Совет 
должен использовать все имеющиеся в его распо
ряжении инструменты, включая предусмотренный в 
резолюции 1591  (2005) механизм санкций2О6. 

Решение от 22 севтибр.11 2006 rода 
(5532-е эаседание): реэолюции 1709 (2006) 
На своем 5528 -м заседании 18 сентября 

2006 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря по Судану от 
12 сентября 2006 года207. В этом докладе Генераль
ный секретарь отметил, что за год, прошедший с 
момента приведения к присяге Правительства 
национального единства, стороны добились опре
деленного, хотя и ограниченного прогресса в вы
полнении своих обязательств по Всеобъемлющему 
мирному соглашению. При этом он выразил сожа
ление по поводу того, что стороны не смогли раз
решить некоторые спорные вопросы принципиаль
ного характера, в том числе касающиеся распреде
ления властных полномочий и материальных ресур
сов, а также подготовки к национальным выборам, 

2{)З Там же, стр. 12 (Китай); и стр. 15-16 (Российская 
Федерация). 

204 Там же, стр. 13. 
2{)5 Там же, стр. 22. 
2Q6 Там же, стр. 23 (Даних); стр. 26 (Греция). 
2Q7 S/2006/728, представленный во исnолвение 

резошоции 1590 (2005). 
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и призвал стороны полностью выполнить все свои 
обязательства по Соглашению. Вновь заявив о том, 
что Всеобъемлющее мирное соглашение остается 
фундаментом, на котором должно строиться Мир
ное соглашение по Дарфуру, Генеральный секретарь 
выразил надежду, что руководство Судана в полной 
мере осознает возможные последствия его негатив
ной реакции на предложения международного со
общества по Дарфуру, заключающиеся в укрепле
нии МАСС и передаче полномочий операции Орга
низации Объединенных Наций. Отметив, что Орга
низация Объединенных Наций готова искать поли
тический путь, как это было согласовано с прави
тельством Судана в А будже, Генеральный секретарь 
подчеркнул, что Совет Безопасности должен сыг
рать ключевую роль в этом процессе, однако его 
эффективность будет зависеть от его способности 
обеспечить полное единство слова и дела. В заклю
чение Генеральный секретарь рекомендовал про
длить мандат МООНВС еще на 12 месяцев. 

На этом же заседании Совет заслушал бри
финг Специального представителя Генерального 
секретаря по Судану и главу МООНВС, после чего 
с заявлениями выступили все члены Совета2оs. 

В ходе брифинга Специальный представитель 
Генерального секретаря сообщил, что МООНВС 
практически завершила развертывание в Южном 
Судане и что осуществление Всеобъемлющего мир
ного соглашения идет по плану, несмотря на ряд 
сохраняющихся проблем и настоятельную необхо
димость в восстановлении Южного Судана и оказа
нии ему помощи в целях развития. Говоря о поло
жении в Дарфуре, хотя прошло всего четыре месяца 
с момента подписания Мирного соглашения по 
Дарфуру, он отметил, что это соглашение «практи
чески не действует», и назвал пять основных усло
вий, выполнение которых позволит активизировать 
механизмы Соглашения, а именно: 1) побуждение 
всех заинтересованных сторон к присоединению к 
Мирному соглашению по Дарфуру; 2) прекращение 
нарушений Соглашения на основе заключения ре
ального перемирия; 3) превращение Комиссии по 
прекращению огня в реально представительный и 
авторитетный орган; 4) возобновление переговоров 
в целях укрепления доверия населения к Соглаше
нию; и 5) получение согласия правительства Судана 

2os Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии представлял ее парламентский 
заместитель министра иностранных дел. 
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на переход от МАСС к миссии Организации Объ
единенных Наций209. 

Большинство членов Совета выразили сдер
жанный оптимизм по поводу ограниченного про
гресса в осуществлении Всеобъемлющего мирного 
соглашения; отметили некоторые позитивные сдви
ги в том, что касается безопасности и гуманитарной 
ситуации на юге страны, подчеркнув, что ключевую 
роль в этой св.язи играет МООНВС; согласились с 
необходимостью добиваться большего прогресса в 
деле осуществления Соглашения в таких областях, 
как реформа сектора безопасности, реформа и реор
ганизация полиции, подготовка к возвращению 
внутренне перемещенных лиц, будущие выборы, а 
также программа разоружения, демобилизации и 
реинтеграции; настоятельно призвали все стороны 
выполнять свои обязательства по Всеобъемлющему 
мирному соглашению, подчеркнув, что междуна
родное сообщество должно продолжать работу в 
поддержку Соглашения; и поддержали рекоменда
цию Генерального секретаря о возобновлении ман
дата ВСООНК; в связи с ситуацией в Дарфуре со
гласились с Генеральным секретарем в том, что мир 
в Судане является неделимым и что кризис в Дар
фуре может распространиться и на остальную тер
риторию страны; признали, что Всеобъемлющему 
мирному соглашению может быть нанесен серьез
ный ущерб, если не будет достигнуто серьезного 
прогресса в рамках Мирного соглашения по Дарфу
ру; подтвердили важность продолжения поиска 
способов убедить правительство Судана выполнить 
резолюцию 1706 (2006) и согласиться на переход от 
МАСС к миротворческой операции Организации 
Объединенных Наций в Дарфуре. 

Представитель Катара, подтвердив, что основ
ным препятствием на пути мирных усилий в Дар
фуре являются повстанческие движения, обратился 
к Совету Безопасности с настоятельной просьбой 
принимать жесткие меры в ответ на совершаемые 
ими нарушения, не возлагая вину на правительство 
Судана за то, что оно пытается обеспечить свою 
национальную безопасность и территориальную 
целостность210. 

Отвечая на вопросы членов Совета, Специаль
ный представитель Генерального секретаря, в част
ности, отметил, что возражения правительства Су-

209 S/PV.5528, стр. 2-7. 
210 Там же, стр. 20- 22. 
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дана против миссии Организации Объединенных 
Наций в Дарфуре прежде всего объясняются стра
хом подвергнуться нападениям со стороны ради
кальных групп внутри страны. Он сказал, что в це 
лях содействия получению согласия правительства 
Судана переговоры могли бы завершиться заключе
нием пакетного соглашения, по которому прави
тельство согласилось бы на переход в обмен на 
определенные обязательства, например в области 
списания долга, торговли и безопасности. Он также 
предложил Совету рассмотреть альтернативные ва
рианты, если правительство Судана по-прежнему 
будет выступать против предлагаемого перехода. 
Оратор выразил уверенность, что правительство 
Судана согласится на ввод миссии А фриканского 
союза/Организации Объединенных Наций с манда
том в контексте главы VIll211 . 

На своем 5 5 32-м заседании 22 сентября 
2006 года Совет продолжил рассмотрение доклада 
Генерального секретаря по Судану от 12 сентября 
2006 rода212. Председатель (Греция:) обратил вни
мание членов Совета на проект резолюции, пред
ставленный Соединенными Штатами213 ; этот про
ект был поставлен на голосование и единогласно, 
без обсуждения, был принят в качестве резолю
ции 1709 (2006) , в которой Совет, среди прочего, 
постановил продлить мандат МООНВС до 
8 октября 2006 года ( с  намерением продлевать его 
на последующие периоды) и продолжать активно 
заниматься этим вопросом. 

Решение от 29 сентябри 2006 года 
(5543--е заседание): резолюции 1713 (2006) 
На 5543 -м заседании 29 сентября 2006 года 

Председатель (Греция) обратил внимание членов 
Совета на проект резолюции, представленный Га
ной, Грецией, Данией, Словакией, Соединенным 
Королевством, Соединенными Штатами А мерики и 
Францией214. 

Выступая перед голосованием, представитель 
Катара, напомнил, что его делегация неоднократно 
информировала Группу экспертов и членов Комите
та, учрежденного резолюцией 1591  (2005), о необ
ходимости проявлять большую осторожность при 

211 Там же, стр. 25- 27. 
212 S/2006/728. 
2tз S/2006/758. 
214 S/2006/775. 
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рассмотрении вопроса о Дарфуре, и выразил обес
покоенность в связи с тем, что Группа экспертов 
выдвинула обвинения против некоторых лиц без 
учета ряда важных принципов, в том числе принци
па невмешательства в юрисдикцию Прокурора 
Международного уголовного суда. Однако эти оза
боченности были оставлены без внимания и Группа 
продолжила применять подход, ставящий на одну 
доску Правительство национального единства -
законное правительство Судана - и группу мятеж
ников, препятствующих мирному процессу. Под
черкнув необходимость того, чтобы Группа экспер
тов оставалась нейтральной и транспарентной и не 
зависела ни от каких политических влияний, он вы
разил надежду, что в будущем Группа скорректиру
ет свои методы работы21.s. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание и единогласно, без обсуждения, принят в ка
честве резолюции 171 3 (2006), в которой Совет, 
среди прочего: 

постановил продлить до 29 сентября 2007 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 
исполнение резолюции 1591 (2005) и мандат которой ранее 
продлевался резолюциями 1651 (2005) и 1665 (2006); 

просил Группу экспертов провести для Комитета 
среднесрочный брифинг о своей работе и представить Сове
ту, не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее 
мандата, окончательный доклад, содержащий ее выводы и 
рекомендации; 

настоятельно призвал все государства, соответствую
щие органы Организации Объединенных Наций и Африкан
ский союз в полной мере сотрудничать с Комитетом и Груп
пой экспертов. 

Решение от 6 октвбр.к 2006 года 
(5545-е заседание): резолюции 1714 (2006) 
На своем 5545 -м заседании, состоявшемся 

6 октября 2006 года, Совет продолжил рассмотре
ние доклада Генерального Секретаря от 12 сентября 
2006 rода216. Председатель (Япония) обратил вни
мание Совета на следующие документы: письмо 
Генерального секретаря от 28 сентября 2006 года217, 
препровождающее текст письма Генерального сек
ретаря и Председателя Комиссии А фриканского со
юза на имя Президента Судана, в котором излага-

ш S/PV.5543, стр. 2 
216 S/2006/728. 
211 S/2006/779. 
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лась подробная информация о пакете мер Органи
зации Объединенных Наций по поддержке МАСС и 
указывалось, что для ее оказания существенное 
значение будет иметь всестороннее содействие со 
стороны правительства Судана; и письмо предста
вителя Судана от 3 октября 2006 года21s, препро
вождающее письмо Президента Судана на имя Ге
нерального секретаря и Председателя Комиссии 
А фриканского союза с выражением поддержки 
предложенного Организацией Объединенных 
Наций пакета мер по поддержке МАСС. Председа
тель привлек внимание членов Совета также к тек
сту представленного Соединенными Штатами про
екта резолюции219; этот проект был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без обсужде
ния в качестве резолюции 1714 (2006), в которой 
Совет, среди прочего: 

постановил продлить мандат МООНВС до 30 апреля 
2007 года; 

просил Генерального секретаря представлять Совету 
каждые три месяца доклад об осуществлении мандата 
МООНВС; 

призвал стороны мирных соглашений выполнять свои 
обязательства и в полном объеме осуществить все аспекты 
этих соглашений без промедления и призвал те стороны, ко
торые не подписали Мирное соглашение по Дарфуру, неза
медлительно сделать это; 

постановил продолжать активно заниматься этим во
просом. 

Обсуждевив, состоввmиесв 14 декабри 
2006 года (5589-е заседание) 
На своем 5589-м заседании, состоявшемся 

14 декабря 2006 года, Совет заслушал брифинг 
Прокурора Международного уголовного суда. 

Прокурор сообщил, что его Канцелярия за
вершает расследование и сбор доказательств, до
статочных для выявления лиц, которые несут 
наибольшую ответственность за ряд самых тяжких 
преступлений, совершенных в Дарфуре, и заявил, 
что после тщательного исследования вопроса о 
приемлемости был сделан вывод о наличии разум
ных оснований полагать, что выявленные лица со
вершили преступления против человечности и во
енные преступления. Несмотря на подписание 
Мирного соглашения по Дарфуру, почти каждый 

21s S/2006/789. 
219 S/2006/792. 
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день продолжают поступать утверждения о совер
шении в Дарфуре тяжких преступлений, в том чис
ле таких, которые могут подпадать под юрисдик
цию Суда. В этой связи он напомнил, что при пере
даче ситуации в Дарфуре на рассмотрение Суда Со
вет Безопасности подтвердил, что необходимым 
условием обеспечения мира и безопасности являет
ся отправление правосудия, причем в отношении не 
только преступлений прошлого, но и ныне совер
шаемых деяний, которые затягивают страдания 
миллионов людей и угрожают стабильности за пре
делами Дарфура220. 

Решение от 19 декабри 2006 года 
(5598-е 1аседавие): 1аявлевие Председатели 
На 5598 -м заседании221 , состоявшемся 

19 декабря 2006 года, Председатель (Катар) привлек 
внимание Совета к письму представителя Конго в 
его качестве Председателя А фриканского союза от 
6 декабря 2006 года222 на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее коммюнике Сове
та мира и безопасности А фриканского союза, в ко
тором он постановил продлить мандат МАСС на 
дополнительный шестимесячный период и одобрил 
меры по оказанию Организацией Объединенных 
Наций поддержки МАСС в три этапа. Председатель 
затем сделал заявление от имени Совета22З, в кото
ром Совет, в частности: 

одобрил выводы, сделаюше по итогам проведен1Шх 
16 ноября 2006 года в Аддис-Абебе консультаций высокого 
уровня по вопросу о положении в Дарфуре, и :коммюнике 
66-ro заседания Совета мира и безопасности Африканского 
союза, состоявшегося 30 ноября 2006 года в Абудже; 

призвал все стороны к незамедлительному осуществ
лению этих выводов и этого :коммюнике и в этой связи при
звал все стороны содействовать, согласно Аддис-Абебс:кому 
и Абуджийс:кому соглашениям, незамедлительной реализа
ции ограниченного и крупномасштабного пакетов мер Орга
низации Объединенных Наций в поддержку МАСС и сме
шанной операции в Дарфуре; 

220 S/PV.5589, стр. 2-5. 
221 На своем 5590-м заседании, состоявшемся за 

закрытыми дверями 14 декабря 2009 года, Совет 
заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел :конструктивный обмен 
мнениями. 

222 S/2006/961. 
22з S/PRST/2006/55. 
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вновь выразил свою глубокую обеспокоенность ухуд
шающейся ситуацией в плане безопасности в Дарфуре и ее 
последствиями для этого региона; 

подчеркнул, что мирное урегулирование :конфликта в 
Дарфуре заключается в осуществлении :комплексного подхо
да при согласованных усилиях всех соответствующих сто
рон, в соответствии с Мир1Шм соглашением по Дарфуру, и 
будет способствовать восстановлению безопасности и ста
бильности в этом регионе. 

Решение от 30 апрели 2007 года 
(5670-е 1аседавве): ре1олюцвя 1755 (2007) 
На своем 5670 -м заседании, состоявшемся 

30 апреля 2007 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 17 апреля 
2007 rода224. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что процесс осуществления Всеобъ
емлющего мирного соглашения находится на не
простом этапе, когда впереди два решающих собы
тия: полная и поддающаяся проверке передислока
ция сил в 2007 году и проведение свободных и 
справедливых среднесрочных выборов в 2009 году. 

В заявлением выступил представитель Катара. 
Председатель (Соединенное Королевство) привлек 
внимание Совета к проекту резолюции, представ
ленному Соединенными Штатами225 , и к письму 
Председателя Совета Безопасности от 1 7 апреля 
2007 года на имя Генерального секретаря226, в кото
ром Совет приветствовал подтверждение предста
вителем Судана того, что что правительство Судана 
принимает крупномасштабный пакет мер поддерж
ки МАСС, предложенный А фриканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций. Выступая пе 
ред голосованием, представитель Катара заявил, 
что несмотря на возникшие ранее у делегации его 
государства замечания в связи с тем, что тон проек
та резолюции не соответствовал недавним позитив
ным событиям в отношениях между Суданом и Ор
ганизацией Объединенных Наций, его делегация 
впоследствии согласилась поддержать этот проект 
благодаря конструктивной реакции со стороны ав
тора227. 

Затем Председатель вынес проект резолюции 
на голосование; он был принят единогласно в каче-

224 S/2007/213, представленный во исполнение 
резолюции 1590 (2005). 

22S S/2007/240. 
226 S/2007/212. 
227 SIPV.5670, стр. 2 - 3. 
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стве резолюции 1755 (2007), в которой Совет, среди 
прочего: 

постановил продлить срок действия мандата 
МООНВС до 31 октябри 2007 года, с намерением продлевать 
его на последующие периоды; 

просил Генерального секретаря срочно назначить но
вого Специального представителя по Судану и представлять 
Совету Безопасности каждые три месица доклады об осу
ществлении мандата МООНВС; 

призвал стороны Всеобъемлющего мирного соглаше
ВИJ[ срочно ускорить достижение прогресса в выполнении 
всех своих обязательств, в частности создать совместные 
сводные подразделения и осуществить другие элементы ре
форм в сфере обеспечеВИJ[ безопасности, вновь активизиро
вать процесс разоружения, демобилизации и реинтеграции 
к.омбатавтов, завершить полную и поддающуюся проверке 
передислокацию сил к 9 июля 2007 года, осуществить точ
ную демаркацию линии границы между Севером и Югом, 
установленной 1 января 19S6 года, в соответствии с Мача
коссхим протоколом от 20 июля 2002 года решить проблему 
Абьея и срочно создать там администрацию и предnринить 
необходимые шаги в целях проведения общенациональных 
выборов в соответствии с согласованным графиком; 

призывал те стороны, :которые не подписали Мирное 
соглашение по Дарфуру, незамедлительно сделать это. 

Решение от 25 мая 2007 года 
(5684-е 1аседавие): 1аявление Председателя 
На 5684-м заседании, состоявшемся 25 ма.я 

2007 года, Председатель (Соединенные Штаты) 
привлек внимание членов Совета к письму Гене
рального секретаря от 23 ма.я 2007 rода228, препро
вождающему доклад Генерального секретаря и 
Председателя Комиссии А фриканского союза о 
смешанной операции в Дарфуре, на им.я Председа
теля Совета Безопасности. Председатель затем сде
лал за.явление от имени Совета229, в котором Совет, 
в частности: 

приветствовал передачу доклада Генерального секре
тари и Председателя Комиссии Африканского союза о сме
шанной операции в Дарфуре; 

призвал к полному и безотлагательному осуществле
нию ограниченного и крупномасштабного пакетов мер Ор
ганизации Объединенных Наций в поддержку МАСС, а так
же к немедленному рассмотрению доклада Генерального 
секретаря и Председателя Комиссии Африканского союза о 
смешанной операции и принятию по нему решении; 

228 S/2007/307. 
229 S/PRST/2007/lS. 
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потребовал далее, чтобы все стороны выполняли свои 
международные обJ[Зательства, поддерживали политический 
процесс, остановили насилие в отношении гражданских лиц 
и нападения на миротворцев, а также облегчали оказание 
гуманитарной помощи. 

Обсуждения, состоввmиесв 7 июня 2007 года 
(5687-е 1аседание) 
На своем 5687-м заседании, состоявшемся 

7 июня 2007 года, Совет заслушал брифинг Проку
рора Международного уголовного суда. 

Прокурор сообщил о том, что 27 апреля 2007 
года судьи Суда постановили, что представленные 
свидетельства дают достаточные основания счи
тать, что А хмад Харун, занимающий должность 
государственного министра Судана по гуманитар
ным вопросам, и лидер ополченцев/боевиков в 
формирования «Джанджавид» А ли Кушайб объеди
нились для преследования гражданских лиц в Дар
фуре и нападения на них и совершали военные пре
ступления и преступления против человечности. 
Сообщив о том, что судьи выдали ордера на арест 
этих лиц, Прокурор просил Совет Безопасности и 
региональные организации настоятельно призвать 
власти Судана арестовать этих людей и передать их 
в распоряжение Суда, а также выразил надежду на 
то, что вопрос о сотрудничестве Судана с Между
народным уголовным судом можно будет рассмот
реть в ходе предстоящей миссии Совета Безопасно
сти в Судан. Кроме того, Прокурор за.явил, что его 
Канцелярия продолжает сбор информации о пре
ступлениях, совершенных в Дарфуре, и отслежива
ет случаи распространения насилия на Чад и Цен
тральноафриканскую Республику. Отметив, что не
многим ранее его Канцелярия возбудила расследо
вание в Центральноафриканской Республике, Про
курор добавил, что любые преступления, предпо
ложительно совершенные на территории Чада по
сле присоединения этого государства к Римскому 
статуту в январе 2007 года, могут подпадать под 
юрисдикцию Международного уголовного суда2Зо. 

Решение от 31 июли 2007 года 
(5727-е 1аседавие): ре1олюция 1769 (2007) 
На своем 5727 -м заседании2З1 ,  состоявшемся 

З 1 июля 2007 года, Совет включил в свою повестку 

230 SIPV.5687, стр. 2 - 5. 
231 На своем 5688-м заседании, состоявшемси за 

закрытыми дверями 7 июня 2007 года, Совет 
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дня письмо Генерального секретаря от 5 июня 
2007 года на имя Председателя Совета Безопасно
сти232, препровождающее пересмотренный доклад 
Генерального секретаря и Председателя Комиссии 
А фриканского союза о смешанной операции в Дар
фуре, а также добавление к этому докладу в изло
жением предварительной сметы расходов на прове
дение смешанной операции в течение 12 -месячного 
периода. В этом докладе, представленном по итогам 
консультаций высокого уровня между А фриканским 
союзом и Организацией Объединенных Наций, Ге
неральный секретарь и Председатель Комиссии 
А фриканского союза вновь заявили о необходимо
сти всеобъемлющего подхода к установлению мира 
в Дарфуре исходя из взаимозависимости всех трех 
направлений, а именно: политического процесса, 
прекращения огня и миротворческой операции. 
Настоятельно призвав членов Совета Безопасности 
и региональные заинтересованные стороны под
держать предпринимаемые посреднические усилия, 
они указали, что только устойчивый политический 
процесс, опирающийся на поддержку мощной ми
ротворческой операции в Дарфуре, позволит регио
ну интегрироваться в Судан. Признав, что смешан
ная операция будет иметь беспрецедентный харак
тер как для Организации Объединенных Наций, так 
и для А фриканского союза, они особо подчеркнули, 
что успех операции будет во многом зависеть от то
го, будет ли правительство Судана рассматривать 
смешанную операцию как часть процесса долго
срочного урегулирования конфликта в Дарфуре. 
Кроме того, они подчеркнули необходимость того, 
чтобы мандат операции отражал согласие сторон в 
отношении ее роли в мониторинге и поддержке вы
полнения Мирного соглашения по Дарфуру и лю
бых последующих соглашений. И наконец, они за
явили, что для проведения операции потребуется 
также в безотлагательном порядке укрепить МАСС 
посредством развертывания крупномасштабного 
пакета мер поддержки. 

С заявлениями выступили члены Совета2зз, 
Генеральный секретарь и старший советник по по
литическим вопросам Постоянной миссии наблюда-

заслушал брифинг Прокурора Международного 
уголовного суда и провел конструктивный обмен 
мнеНИJ[МИ. 

232 S/2007/307/Rev.1 и Add.l.  
233 Представители Конго и Перу с эаивлениями на этом 

заседании не выступали. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

теля от А фриканского союза при Организации Объ
единенных Наций. Председатель (Китай) привлек 
внимание членов Совета к тексту проекта резолю
ции, который представили Бельгия, Италия, Конго, 
Перу, Словакия, Соединенное Королевство и Фран
ция234; он был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1769 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил разрешить и санкционировать соэдание на 
первоначальный период в 12 месJ[цев смешанной операции 
Африканского союза/Организации Объединенных Наций в 
Дарфуре (ЮНАмид), как это изложено в DрИНJ[ТОЙ резолю
ции и в соответствии с докладом Генерального секретари и 
Председатели Комиссии Африканского союза от 5 июш 2007 
года, и постановил далее, что мандат ЮНАМИД будет та
ким, как он изложен в пунктах 54 и SS доклада Генерального 
секретарJ[ и Председатели Комиссии Африканского союза от 
5 июия 2007 года; 

постановил, что в состав ЮНАМИД, которах будет 
включать в cefur: персонал МАСС и тижелый и легкий пакеты 
мер Организации Объединенных Наций в поддержку МАСС, 
будут входить до 19 555 военнослужащих, в том числе 360 
военных наблюдателей и офицеров связи, и соответствую
щий гражданский компонент, включах до 3 772 сотрудников 
полиции и 19 сформированных полицейских подразделений 
численностью до 140 человек каждое; 

постановил также, что формирование воинских, поли
цейских и гражданских контингентов и административное 
управление ими будут осуществлхтьси так, как это преду
смотрено в пунктах 113- 115 доклада Генерального секретари 
и Председателя Комиссии Африканского союза от S июня 
2007 года; 

постановил далее, что ЮНАМИД должна осуществ
лять контроль на предмет присутствия в Дарфуре в наруше
ние соглашений и мер, введенных пунктами 7 и 8 резолюции 
1556 (2004), любого оружия или свIЗанных с ним матери
альных средств; 

постановил, что утвержденная численность МООНВС 
должна быть возвращена к уровню, установленному в резо
люции 1590 (2005), после передачи полномочий от МАСС к 
ЮНАМИД; 

действуи на основании главы VII Устава: 

постановил, что ЮНАМИД уполномочена принимать 
необходимые меры в районах развертывания своих сил в це
лях защиты своего персонала, помещений, объектов и иму
щества и для обеспечения безопасности и свободы передви
жевия своего персонала и работников гуманитарных учре
ждений; и содейсТВИJ[ скорейшему и эффективному осу
ществлению Мирного соглашевия по Дарфуру, предотвра
щения срыва процесса его осуществленИJ[ и вооруженных 

234 S/2007/468. 
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нападений и, без ущерба дm1 ответственности правительства 
Судаиа, обеспечения защиты гражданского населенm�:; 

просил, чтобы Генеральный секретарь, действуя в хон
сультапии с Председателем Комиссии Африканского союза, 
и правительство Судаиа в течение 30 дней эакщочили согла
шение о статусе сил в отношении ЮНАМИД. 

Выступая после голосования, Генеральный 
секретарь выразил признательность Совету Без
опасности за принятие «исторической и беспреце
дентной» резолюции, отметив в то же время значи
тельные трудности, которые предстоит преодолеть 
для создания ЮНАМИД. Для того чтобы добиться 
цели, которая поставлена в этой резолюции, и до 
конца года взять на себя ответственность за поло
жение в Дарфуре, он настоятельно призвал Совет 
продолжать активно заниматься этим вопросом и 
призвал государства-члены, особенно страны, 
предоставляющие войска, оказывать поддержку и 
предоставить войска для миссии. Генеральный сек
ретарь призвал также правительство Судана оказы
вать ЮНАМИД безоговорочную и постоянную под
держку и заявил, что устойчивого урегулирования 
этого конфликта можно добиться лишь с помощью 
политического процесса2зs. 

Большинство членов Совета приветствовали 
единогласное принятие этой резолюции как важный 
шаг к урегулированию конфликта и трагической 
гуманитарной ситуации в Дарфуре; отметили бес
прецедентный масштаб и сложность ЮНАМИД и 
призвали международное сообщество содейство
вать ее скорейшему развертыванию; высоко оцени
ли сотрудничество между Африканским союзом и 
Организацией Объединенных Наций и выразили 
признательность МАСС за проделанную ею работу; 
подчеркнули, что, хотя создание ЮНАМИД являет
ся важным шагом вперед, ее следует рассматривать 
как часть всеобъемлющего подхода, который позво
лит добиться политического урегулирования. Ряд 
представителей подчеркнули сохраняющуюся необ
ходимость тесных контактов с правительством Су
дана и содействия с его стороны. 

Представитель Соединенного Королевства 
предупредил о последствиях невыполнения прави
тельством Судана своих обязательств236• Предста
витель Соединенных Штатов настоятельно призвал 
правительство Судана выполнять требования резо-

2и S/PV.5727, стр. 2-3. 
236 Там же, стр. 3-4. 
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люции 1769 (2007) и условия Мирного соглашения 
по Дарфуру и предупредил, что в случае их невы
полнения правительством Судана Соединенные 
Штаты будут настаивать на принятии односторон
них и многосторонних мер237. 

Решение от 28 сент.вбри 2007 года 
(5750-е заседание): резолюции 1779 (2007) 

На 5750-м заседании, состоявшемся 
28 сентября 2007 года, Председатель (Франция) 
привлек внимание Совета к проекту резолюции, 
представленному Соединенным Королевством и 
Соединенными Штатами238; он был поставлен на 
голосование и принят единогласно и без обсужде
ния в качестве резолюции 1779 (2007), в которой 
Совет, действу.я на основании главы VII Устава, в 
частности: 

постановил продлить до 15 октябр• 2008 года мандат 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во 
исполнение резощоции 1591 (2005) и мандат которой ранее 
продлевался реэощоциями 1651 (2005), 1665 (2006) и 1713 
(2006); 

просил Группу экспертов провести дm1 Комитета 
среднесрочный брифинг о своей работе и представить Сове
ту не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия ее 
мандата, оховчательный доклад, содержащий ее выводы и 
рекомендации; насто•тельно призвал все государства, соот
ветствующие органы Оргавиэапии Объединенных Наций и 
Африканский союз в полной мере сотрудничать с Комитетом 
и Группой экспертов. 

Решение от 2 октибрв 2007 года 
(5752-е заседание): заивлевве Председатели 

На 5752-м заседании, состоявшемся 2 октября 
2007 года, Председатель (Гана) сделал от имени Со
вета заявление239, в котором Совет, среди прочего: 

осудил кровавое нападение на миротворцев Африкан
ского союза в Хасканите, Южный Дарфур, которое, согласно 
сообщениям, совершила одна из повстанческих групп, и по
требовал приложить все силы дm1 выявления и привлечения 
к ответственности лиц, совершивших это преступление; 

выразил свои соболезнования правительствам, семьям 
и холлегам погибших и раненых; вновь заявил о своей под
держке МАСС; 

напомнил об обращенном в резолюции 1769 (2007) ко 
всем сторонам требовании незамедлительно прекратить бое-

237 Там же, стр. 8-9. 
238 S/2007/572. 
239 SIPRST/2007/35. 
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вые действи,�: и нападеНШ[ на МАСС, гражданских mщ и гу
манитарные учреждених; 

настоятельно призвал все стороны в Судане выполнять 
это требование и в полной мере сотрудничать в осуществле
нии легкого и тижелого пакетов мер Организации Объеди
ненных Наций в поддержку МАСС, а также сотрудничать с 
ЮНАМИД; 

выразил сожаление по поводу того, что это нападение 
произошло накануне мирных переговоров, которые начнутся 
27 октября 2007 года в Триполи. 

Решение от 24 окт.116р.в 2007 rода 
(5768-е заседание): заявление Председатели 

На 5768-м заседании, состоявшемся 
24 октября 2007 года, Председатель (Гана) сделал 
от имени Совета заявление240, в котором Совет, 
среди прочего: 

приветствовал созыв 27 октября 2007 года в Сирте, 
Ливийская Арабская Джамахирш, мирных переговоров под 
руководством Специального посланника Организации Объ
единенных Наций по Дарфуру и Специального посланника 
Африканского союза по Дарфуру; 

призвал все стороны присутствовать на переговорах и 
прИВJ[ть в них всестороннее и конструктивное участие и, в 
качестве первого шага, незамедлительно договоритьси о 
прекращении боевых действий и обеспечить его под наблю
дением Организации Объединенных Наций и Африканского 
союза; 

подчеркнул, что всеобъемлющее политическое урегу
лирование и успешное развертывание ЮНАМИД суще
ственно необходимы дл,�: восстановленш мира и стабильно
сти в Дарфуре. 

Решение от 31 окт.116р.в 2007 rода 
(5774-е заседание): резолюции 1784 (2007) 

На своем 5774-м заседании, состоявшемся 
3 1  октября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
23 октября 2007 года241. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил сложности, возникшие в 
процессе осуществления Всеобъемлющего мирного 
соглашения, и указал, что неспособность сторон 
мобилизовать политическую волю и добиться кон
кретного прогресса по нерешенным вопросам мо
жет подорвать целостность этого соглашения. Гене
ральный секретарь сообщил о начале второго этапа 

240 S/PRST/2007/41. 
241 S/2007/624, представленный во исполнение пункта 11 

резолюции 1590 (2005). 
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шестилетнего промежуточного периода, который 
будет характеризоваться усилением политической 
составляющей мирного процесса. Генеральный сек
ретарь рекомендовал сторонам, в соответствии с 
графиком осуществления Соглашения и при под
держке Организации Объединенных Наций, нара
щивать свои усилия по подготовке к проведению 
переписи населения и выборов. Кроме того, он вы
соко оценил прогресс, достигнутый правительством 
Южного Судана в создании учреждений, особенно 
на центральном уровне и уровнях штатов и округов, 
но при этом выразил озабоченность в связи с про
должающимися задержками в осуществляемом на 
национальном уровне процессе разоружения, демо
билизации и реинтеграции. Напомнив, что осу
ществление Соглашения в полном объеме имеет 
центральное значение для обеспечения прочного 
мира на всей территории Судана, он вновь призвал 
стороны без промедления выполнить все условия 
Соглашения. 

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции, который пред
ставили Бельгия, Италия, Соединенное Королев
ство, Соединенные Штаты Америки и Франция242; 
он был поставлен на голосование и принят едино
гласно и без обсуждения в качестве резолюции 1784 
(2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить срок действИI мандата 
МООНВС до 30 апреля 2008 года с намерением продлевать 
его на последующие периоды; 

просил Генерального секретари представлять Совету 
каждые три месяца доклады об осуществлении мандата 
МООНВС, прогрессе в осуществлении Всеобъемлющего 
мирного соглашенш и соблюдении прекращения огня; 

настоятельно призвал МООНВС продолжать свои уси
лия, в соответствии с ее мандатом, по оценке прогресса в 
передислокации сил, в частности в районах Юнити, Верхне
го Нила, Южного Кордофана, Абьех и Голубого Нила, и 
укрепить ее способность оказывать сторонам содействие в 
ослаблении напряженности в районах потенциального кон
фликта между ними и далее настоятельно призвал стороны 
безотлагательно ускорить осуществление усипй по завер
шению передислокации сил; 

настоятельно призвал МООНВС усилить поддержку, 
оказываемую ею Национальному координационному совету 
по вопросам разоружеНШ[, демобилизации и реинтеграции и 
комиссиям Северного и Южного Судана по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции, и далее настоятельно при
звал доноров откликнуться на призывы о помощи со сторо-

242 S/2007/642. 
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ны объединенной Группы Организации Объединенных 
Наций по вопросам разоружения, демобилизации и реиите
грации. 

Обсуждении, состоивmиесв 27 вовбрв 
2007 года (5784 -е заседание) 
На своем 5784-м заседании, состоявшемся 

27 ноября 2007 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 5 ноября 
2007 года о развертывании ЮНАМИД243• В своем 
докладе Генеральный секретарь выразил обеспоко
енность по поводу того, что имевшие место в ис
текшем месяце инциденты в сфере безопасности и 
длительная задержка с развертыванием ЮНАМИД 
могут привести к дальнейшему ухудшению обста
новки на местах. Призвав государства-члены 
предоставить недостающие транспортные подраз
деления и средства авиации для ЮНАМИД, он пре
дупредил, что без наличия таких важных подразде
лений миссия не сможет осуществлять свой мандат. 
Генеральный секретарь напомнил, что скорейшее и 
эффективное развертывание ЮНАМИД зависит 
также от содействия со стороны правительства Су
дана, и в этой связи приветствовал недавно пред
принятые правительством шаги по созданию 
межминистерского комитета и технического меха
низма для оказания содействия проведению миро
творческих операций в Дарфуре и призвал прави
тельство принять предложение Организации Объ
единенных Наций и А фриканского союза о составе 
войск ЮНАМИД. Отметив, что начало мирных пе
реговоров в Сирте открывает уникальную возмож
ность для обеспечения окончательного прекраще
ния конфликта в Дарфуре и что развертывание бое
способных миротворческих сил А фриканского сою
за-Организации Объединенных Наций позволит пе
реломить ситуацию и поможет улучшить условия 
безопасности на местах, Генеральный секретарь 
настоятельно призвал все стороны заявить о своей 
приверженности немедленному прекращению бое
вых действий и занять конструктивную позицию на 
переговорах под эгидой Организации Объединен
ных Наций и А фриканского союза. 

С заявлениями выступили все члены Совета, 
представитель Судана, Специальный посланник 
Организации Объединенных Наций по Дарфуру и 

243 S/2007/653, представленный во исполнение пункта 6 
резоmоцви 1769 (2007). 
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заместитель Генерального секретаря по операциям 
по поддержанию мира. 

В ходе своего брифинга Специальный послан
ник по Дарфуру обратил особое внимание на по
степенное ухудшение гуманитарной и политической 
ситуации и обстановки в области безопасности, но 
вместе с тем отметил конструктивный тон начав
шихся в Сирте 27 октября 2007 года мирных пере
говоров по Дарфуру. Тем не менее он признал, что 
ситуация не является столь обнадеживающей, какой 
она была в момент принятия резолюции 1769 {2007) 
и успешного завершения консультаций в А руше, 
что объясняется, в частности, неготовностью по
встанческих движений к уступкам и отсутствием 
согласия в их рядах, а также отказом некоторых 
групп от участия в переговорах. Специальный по
сланник выразил мнение о том, что, хотя активная 
работа по непрерывному взаимодействию с движе
ниями и правительством Судана должна продол
жаться, необходимо предоставить достаточно вре
мени для формирования состава правительственной 
делегации и подготовки движений к переговорам, 
чтобы не подорвать доверие к этому процессу в 
стремлении как можно скорее приступить к перего
ворам по существу. Он обратился с просьбой к 
международному сообществу, в особенности к Со
вету Безопасности, настоятельно призвать стороны 
к активизации своих усилий по подготовке к пере
говорам и не позволить им сорвать этот процесс244• 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира отметил, что, хотя 
первые подразделения объединенных миротворче
ских сил А фриканского союза и Организации Объ
единенных Наций уже прибывают в Дарфур, их 
развертывание по-прежнему сопряжено с серьез
ными трудностями. Он добавил, что обстановка в 
плане безопасности и гуманитарная ситуации оста
ются весьма тревожными, к тому же имеются 
огромные трудности в части формирования и окон
чательного определения состава сил и нехватки 
крайне необходимых средств передвижения, а так
же целый ряд препятствий бюрократического ха
рактера. Касаясь вопроса о поддержке со стороны 
правительства Судана, он сообщил, что, хотя пря
мого ответа от правительства Судана в отношении 
состава войск ЮНАМИД еще не поступило, оно 
недвусмысленно выразило свое нежелание прини-

244 SIPV.5784, стр. 3-6. 
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мать в составе этих вооруженных сил некоторые 
неафриканские контингенты, включая подразделе
ния из Таиланда и Непала и инженерную роту из 
стран Северной Европы. Особо указав на то, что 
альтернативы включению в состав сил неафрикан
ских подразделений нет, заместитель Генерального 
секретаря проинформировал Совет также о серьез
ных разногласиях между правительством Судана и 
Секретариатом Организации Объединенных Наций 
относительно заключения соглашения о статусе 
сил, поскольку представленные правительством 
предложения включают услови.я, которые сделали 
бы функционирование миссии невозможным, осо
бенно в части, касающейся свободы передвижения 
персонала и неприкосновенности связи. Напомнив, 
что способность найти выход из кризиса в Дарфуре 
в конечном итоге будет зависеть от политического 
процесса, он заключил, что усили.я по развертыва
нию эффективной операции по поддержанию мира, 
способной выполнить свой мандат и помочь сторо
нам в реализации принятых по результатам их пере
говоров решений, требуют дальнейшего участи.я 
Совета Безопасности, а также активной поддержки 
со стороны правительства Судана24s. 

Представитель Судана вновь заявил о полной 
приверженности своей страны резолюции 1769 
(2007), недавно продемонстрированной ее участием 
в мирных переговорах в Сирте. Сообщив об усили
ях  его страны по выполнению лежащих на ней обя 
зательств в связи с развертыванием ЮНАМИД, он 
заявил, что обсуждение соглашения о развертыва
нии сил должно проходить при участии А фрикан
ского союза, Организации Объединенных Наций и 
правительства Судана, а не в Совете Безопасности. 
Представитель вновь подтвердил приверженность 
его страны делу мирного политического уреrулиро
вани.я вопроса о Дарфуре и выразил надежду на 
скорейшее возобновление переговоров в Сирте и на 
то, что стороны, не подписавшие Абуджийское со
глашение, также примут участие в мирном процессе 
и будут стараться избегать любых неоднозначных 
заявлений, которые могут негативно поили.ять на 
эти переrоворы24б. 

Выразив обеспокоенность по поводу ухудше
ния гуманитарной ситуации и отсутствия согласи.я 
между повстанческими группами, члены Совета в 

24, Там же, стр. 6-10. 
246 Там же, стр. 11-12. 
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целом поддержали начало переговоров в Сирте под 
эгидой посредников из Организации Объединенных 
Наций и А фриканским союза; вновь заявили о том, 
что мирное соглашение по Дарфуру .является осно
вой для мирного урегулирования конфликта в Дар
фуре; призвали к скорейшему завершению полити
ческих переговоров и принятию мер к тому, чтобы 
все вооруженные группы прин.яли полноценное 
участие в этих мирных переговорах; и подчеркнули, 
что для успешного развертывания сил необходим 
прогресс на политическом и гуманитарном направ
лении и в области безопасности, а также в деле 
борьбы с безнаказанностью. 

Несколько делегаций выразили обеспокоен
ность по поводу отказа некоторых движений и по
встанческих групп от участи.я в политических пере
говорах по Дарфуру в Сирте и в этой св.язи настоя
тельно призвали международное сообщество и Со
вет Безопасности принять решительные меры и 
сделать все возможное для того, чтобы обеспечить 
участие всех сторон в этом процессе247. Представи
тели Соединенного Королевства и Соединенных 
Штатов настоятельно призвали Генерального секре
таря назначить главного посредника для ведения 
Дарфурскоrо мирного процесса248. Представитель 
Бельгии выразил мнение о том, что обязательным 
условием любого прогресса являете.я прекращение 
всеми сторонами боевых действий под надзором 
эффективного контрольного механизма249. 

Несмотря на достигнутый в формировании 
ЮНАМИД прогресс, большинство выступавших 
выразили озабоченность по поводу продолжающих
ся задержек в ходе развертывания важнейших клю
чевых подразделений; призвали к скорейшему и 
полному развертыванию сил; просили страны, 
предоставляющие войска, поставить недостающие 
средства передвижения; и настоятельно призвали 
Организацию Объединенных Наций и А фриканский 
союз ускорить процесс передачи МАСС своих пол
номочий ЮНАМИД. Р.яд ораторов выразили обес
покоенность по поводу поведения правительства 
Судана, вызывающего задержки в согласовании ме-

247 Там же, стр. 14 (Соедииенные Штаты); стр. 16 
(Соединенное Королевство); стр. 17 (Китай); стр. 18 
(Российская Федерация). 

248 Там же, стр. 14 (Соединенные Штаты Америки); и 
стр. 16 (Соединенное Королевство). 

249 Там же, стр. 25. 
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роприятий по развертыванию миссии250. Предста
витель Соединенных Штатов настоятельно призвал 
правительство Судана немедленно утвердить спи
сок стран, предоставляющих войска, подписать 
приемлемое соглашение о статусе сил и устранить 
многочисленные препятствия материально-
технического характера, сдерживающие прогресс, и 
просил Совет Безопасности неустанно добиваться 
от правительства Судана, чтобы оно продемонстри
ровало приверженность осуществлению миссии по 
поддержанию мира и приняло все необходимые ме
ры в целях содействия ее немедленному разверты
ванию251. Представитель Российской Федерации за
явил, что его страна рассчитывает, что суданское 
руководство сделает все возможное для устранения 
всех препятствий и будет содействовать Организа
ции Объединенных Наций и А фриканским союзу в 
их миротворческих усилиях в Дарфуре252. Предста
вители Франции и Бельгии призвали правительство 
Судана к всестороннему содействию развертыва
нию ЮНАМИД, отметив, что для суданских вла
стей настало время выполнить обязательства, при
нятые ими в соответствии с резолюцией 1769 
(2007)2sз. Представитель Словакии, отметив недо
пустимость того, чтобы правительство Судана ука
зывало, какие страны, предоставляющие войска, 
вправе участвовать в комплектовании сил, призвал 
правительство без дальнейшего промедления при
нять предложенный состав сил и завершить процесс 
развертывания ЮНАМИД2S4. 

Представитель Панамы выразил обеспокоен
ность по поводу задержек с предоставлением необ
ходимых воинских контингентов и подчеркнул су
щественное значение более тесного сотрудничества 
и взаимодействия между сторонами255. Представи
тель Китая отметил, что ввиду беспрецедентного 
масштаба ЮНАМИД, предусматривающей сотруд
ничество и взаимодействие между правительством 
Судана, Организацией Объединенных Наций и А ф
риканским союзом, единственный путь вперед -

2so Там же, стр. 12-13 (Соединенные Штаты); стр. 15-17 
(Соединенное Королевство); стр. 19 (Российская 
ФедерациJ1); стр. 21  (Франция); стр. 22- 23 
(Словакия); стр. 23-24 (Италия); стр. 25 (Конго); стр. 
25 (Бедьгии); и стр. 26 (Перу). 

2,1 Там же, стр. 12-13. 
2s2 Там же, стр. 19. 
2sз Там же, стр. 21 (Франция); и стр. 25 (Беш,гия). 
254 Там же, стр. 23. 
2ss Там же, стр. 20- 21. 

524 

продолжать содействовать консультациям и сотруд
ничеству между всеми сторонами и последователь
но укреплять взаимное политическое доверие к 
этому процессу256. Представитель Катара подчерк
нул, что, несмотря на трудности, работа по выпол
нению резолюции 1769 (2007) продолжается, и осо
бо отметил, что в рамках подготовки к развертыва
нию ЮНАМИД правительство Судана учредило 
межведомственный комитет на уровне министров. 
Представитель счел, что сомнения суданских вла
стей - главной заинтересованной стороны - отно
сительно состава сил должны быть учтены, и при
звал содействовать проведению диалога, установ
лению взаимопонимания и осуществлению кон
структивной координации с правительством Суда
на257. Представитель Индонезии призвал Секрета
риат продолжать консультации с властями Судана в 
целях скорейшего достижения договоренности по 
нерешенным техническим вопросам258. 

В связи с ухудшением гуманитарной ситуации 
представитель Соединенного Королевства призвал 
Судан снять ограничения на доступ гуманитарных 
организаций, а представитель Словакии призвал все 
стороны в Дарфуре подтвердить приверженность 
полному осуществлению совместного коммюнике 
по содействию гуманитарной деятельности259. 

Представитель Южной А фрики заявил, что следует 
предпринять все необходимые меры для обеспече
ния безопасности гражданского населения и внут
ренне перемещенных лиц, и в этой связи выразил 
обеспокоенность по поводу присутствия в некото
рых лагерях для внутренне перемещенных лиц и в 
прилегающих к ним районах ополченцев и по
встанческих rрупп260. 

Ряд выступавших отметили также, что одним 
из условий установления прочного мира в Дарфуре 
является искоренение культуры безнаказанности. В 
этой связи представитель Соединенного Королев
ства выразил надежду на то, что правительство Су
дана выполнит свои обязательства по исполнению 
ордеров на арест, выданных Международным уго
ловным судом, и счел оскорбительным для Совета 
факт назначения одного из обвиняемых в соверше-

2Sб Там же, стр. 1 7 -18. 
257 Там же, стр. 26. 
258 Там же, стр. 28. 
259 Там же, стр. 16 (Соединенное Королевство); и стр. 23 

(СловакиJ1). 
260 Там же, стр. 15. 
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нии преступлений против человечности на долж
ность министра в правительстве2б1. Представитель 
Словакии заявил о том, что его страна полностью 
поддерживает Суд в его деятельности по расследо
ванию совершенных в Дарфуре преступлений и 
осуществлению судебного преследования в св.язи с 
ними 262. 

Обсуждевив, состоивmиесв 5 декабри 
2007 года (5789-е заседание) 

На своем 5789-м заседании, состоявшемся 
5 декабря 2007 года, Совет заслушал брифинг Про
курора Международного уголовного суда о работе 
его Канцелярии в соответствии с резолюцией 1593 
(2005), после чего с заявлениями выступили все 
члены Совета. 

В своем брифинге Прокурор сообщил, что 
правительство Судана не выполнило свои юридиче
ские обязательства, вытекающие из резолюции 1593 
(2005), и отказывается сотрудничать как с Канцеля
рией Прокурора, так и с Судом. Суданские власти, 
несмотря на заявленную ими приверженность и не
взирая на имеющиеся у них возможности сделать 
это, не предприняли никаких шагов для осуществ
ления судебного преследования Ахмада Харуна и 
Али Кушайба на своей территории или для их за
держания и передачи Суду во исполнение ордеров 
на арест, выданных Судом в отношении этих лиц в 
св.язи с совершенными ими в Дарфуре преступле
ниями против человечности и военными преступ
лениями. Вновь заявив о недопустимости отказа 
правительства Судана сотрудничать с Судом, Про
курор просил Совет Безопасности обеспечить со
блюдение резолюции 1593 (2005). Прокурор отме
тил далее, что поскольку в Дарфуре по-прежнему 
совершаются массовые преступления, он планирует 
возбудить два новых расследования, во-первых, в 
св.язи с наличием неоспоримых свидетельств си
стематического применения суданскими властями 
насилия в отношении гражданских лиц, включая 
2,5 миллиона человек, насильственно согнанных в 
лагеря; и, во-вторых, в связи с поступающими со
общениями об участившихся нападениях на персо
нал гуманитарных учреждений и миротворцев. Ка
саясь первого нового расследования, Прокурор за
.явил, что все свидетельствует о проведении судан-

261 Там же, стр. 16- 17. 
262 Там же, стр. 23. 
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скими властями хорошо просчитанной и организо
ванной кампании, целью которой .являете.я нападе
ние на отдельных лиц и дальнейшее разрушение 
социальной структуры целых общин. Он привлек 
внимание также к активной роли одного из обвиня
емых и главных действующих лиц, Ахмада Харуна, 
который координировал первый этап выполнения 
«преступного плана» в Дарфуре в 2003-2004 годах. 
На втором этапе выполнения этого плана, которое 
до сих пор продолжается, гражданские лица под
вергаются нападениям в лагерях для внутренне пе
ремещенных лиц. Непринятие какие-либо мер к то
му, чтобы расследовать деяния Ахмада Харуна, аре
стовать его и отстранить от занимаемой должности, 
прямо указывает на то, что ему покровительствуют 
другие высокопоставленные правительственные 
чиновники. В этой связи Прокурор объявил о наме
рении своей канцелярии провести расследование в 
отношении тех, кто несет наибольшую ответствен
ность за продолжающиеся нападения на граждан
ских лиц, кто позволяет Харуну продолжать свою 
преступную деятельность и инструктирует его. В 
отношении второго нового дела он заявил, что в со
ответствии с Римским статутом нападения на миро
творцев и гуманитарных работников могут подпа
дать под определение военного преступления, и 
выразил обеспокоенность в связи с тем, что Судан 
не принимает никаких мер для защиты междуна
родных сил на своей территории. В связи с этим 
Прокурор обратился с просьбой ко всем членам Со
вета, всем государствам - членам Организации 
Объединенных Наций и всем соответствующим ор
ганизациям предоставлять на добровольной основе 
конкретную информацию, которая была бы полезна 
в проведении этих двух новых расследований. В за
вершение брифинга Прокурор просил Совет Без
опасности быть последовательным и направить 
твердое и единодушное послание правительству 
Судана с требованием о соблюдении резолю
ции 1593 {2005) и исполнении ордеров на арест263• 

В ходе последовавшего обсуждения несколько 
членов Совета настоятельно призвали правитель
ство Судана сотрудничать с Международным уго
ловным судом, как того требует резолюция 1593 
(2005), и, в частности, произвести арест двух ука
занных обвиняемых и передать их Суду. Участники 
дискуссии сочли также, что Совет должен отреаги
ровать на выводы Прокурора, решительно выступив 

263 S/PV.5789, стр. З - 7. 
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в поддержку Суда, и напомнить суданским властям 
об условиях резолюции 1593 (2005) и о предусмот
ренных в ней обязательствах264. Отметив, что вос
становление справедливости является неотьемле
мым компонентом усилий по установлению мира и 
безопасности в Дарфуре, многие члены расценили 
нежелание правительства Судана сотрудничать с 
Судом как отказ признавать требования Совета, за
крепленные в резолюции 1593 (2005), которая, как 
напомнил представитель Бельгии, была принята на 
основании главы VII Устава26s. Представитель Со
единенных Штатов, согласившись с выводам Про
курора, призвал правительство Судана в полной ме
ре сотрудничать с Судом, как того требует резолю
ция 1593 (2005), и подчеркнул, что Соединенные 
Штаты твердо убеждены в необходимости привле
чения к ответственности лиц, виновных в соверше
нии актов геноцида, военных преступлений и пре
ступлений против человечности в Дарфуре266. 

Представитель Конго подчеркнул, что обвине
ние должно быть предъявлено всем, кто виновен в 
совершении преступлений в Дарфуре, в том числе 
членам повстанческих движений, поскольку крите
рием оценки деятельности Суда и Совета Безопас
ности должна быть беспристрастность2б7. 

Представитель Катара, напротив, подчеркнул, 
что Совет должен действовать с осторожностью, с 
тем чтобы предложение Прокурора призвать прави
тельство Судана к сотрудничеству с Судом не было 
истолковано как просьба о принятии Советом мер в 
отношении Судана, поскольку этот вопрос имеет 
правовой характер, и делегация Катара хотела бы 
избежать его политизации. Он также предупредил о 
том, что ни Суд, ни его Прокурор не должны рас
сматриваться как политические инструменты в ру
ках Совета Безопасности; вместо этого Совет дол
жен рассматриваться как независимый и беспри
страстный судебный орган, который стремится к 
достижению справедливости, а не политических 
целей. Он отметил, что Совету необходимо пони-

264 Там же, стр. 8 (Панама); стр. 9 (Франция), стр. 10- 11 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Бельгия); стр. 
12 (Словакия), стр. 15-16 (Южиu Африка); стр. 16 
(Гана), стр. 19-20 (Перу); и стр. 18 (Италия). 

26s Там же, стр. 8 (Панама); стр. 9 (Франция); стр. 10--11 
(Соединенное Королевство); стр. 10 (Бельгия); стр. 
12 (Словакия); стр. 16 (Гана); и стр. 19 (Италия). 

266 Там же, стр. 13. 
261 Там же, стр. 19. 
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мать юридические права Судана по Статуту, вклю
чая его право оспорить приемлемость дела дл.я рас
смотрения в Суде и различные имеющиеся у него 
правовые возможности, в том числе осуществление 
судебного преследования в национальном суде, и 
настоятельно призвал членов Совета не выносить 
приговор заранее и не рассматривать арест разыс
киваемых лиц как единственно возможный вари
ант268. Кроме того, он отметил, что, согласно Рим
скому статуту, роль Суда должна носить компле
ментарный характер по отношению к национальной 
уголовной юрисдикции, на что также обратил вни
мание представитель Индонезии269• Представитель 
Российской Федерации за.явил, что, поскольку сло
жившаяся атмосфера недоверия между Суданом и 
Судом не идет на пользу следствию, необходимы 
усилия по налаживанию конструктивного диалога 
между сторонами, и добавил, что в этой св.язи для 
следствия важно уделить особое внимание преступ
лени.ям, совершаемым повстанцами, и обеспечить 
полноценное участие суданских судебных органов в 
расследовании совершаемых преступлений. Поэто
му он особо отметил, что на этом политически 
очень непростом этапе работа по развертыванию 
ЮНАМИД должна вестись с чрезвычайной осто
рожностью и полным осознанием тех последствий, 
которые предпринимаемые в связи с ситуацией в 
регионе шаги могут иметь для сотен тысяч лю
дей270. Представитель Китая выразил мнение, что 
только на основе улучшения ситуации в Дарфуре и 
стабилизации политической обстановки можно ре
шить проблему безнаказанности. Напомнив, что 
наиважнейшее значение для урегулирования кризи
са в Дарфуре имеет скорейшая стабилизация и 
улучшение обстановки в плане безопасности, он за
явил, что если не принимать во внимание общепо
литическую обстановку и ситуацию в плане без
опасности и заниматься исключительно проблемой 
безнаказанности, настаивая на применении обяза
тельных мер, то это вряд ли встретит поддержку со 
стороны правительства Судана и едва ли поможет в 
урегулировании проблемы Дарфура271. 

268 Там же, стр. 16-17. 
269 Там же, стр. 15 (Индонезия); и стр. 17 (Катар). 
210 Там же, стр. 12. 
211 Там же, стр. 11-12. 
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17. Заседания Совета Безопасности в Найроби 
(18-19 ноября 2004 года) 

Начало рассмотрении 

Решение от 26 октибрв 2004 года (5063-е заседание): резолюции 1569 (2004) 
На своем 5063 -м  заседании 26 октября 2004 года Совет Безопасности 

включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Заседания Совета Без
опасности в Найроби (18-19 ноября 2004 года)». Председатель ( Соединенное 
Королевство) привлек внимание к проекту резолюции1; проект был затем по
ставлен на голосование и единогласно принят в качестве резолюции 1569 
(2004), в которой Совет, среди прочего: 

постановил провести заседания в Найроби 18 и 19 ноября 2004 года и что повесткой 
двя этих заседаний будет «Доклады Генерального секретаря по Судану»; 

постановил обсудить вопрос о Судане с представителями Африканского союза и Меж
правительственного органа по вопросам развития, а также обсудить другие мирные усилия в 
регионе; 

постановил не применять требование о том, что стенографический отчет рассылается 
в первый рабочий день после заседаВИ.11, и постановил, что стенографический отчет будет 
опубликован впоследствии в Нью-Йорке. 

1 S/2004/857. 

18. Вопросы, касающиеся Африканского союза 

А. Институциональные отношении с Африканским союзом 

Начало рассмотрении 

Решение от 19 вовбри 2004 года отметил, что сотрудничество между А фриканским 
союзом и Советом охватывает самые разные обла
сти, в частности, предотвращение и урегулирование 
конфликтов, поддержание мира и миростроитель
ство, разоружение, демобилизацию и реинтегра
цию, а также обеспечение развития. В частности, он 
отметил сотрудничество в Дарфуре, Сьерра-Леоне, 
ЛИберии, Демократической Республике Конго и 
Кот-д' Ивуаре. Он вновь подтвердил твердое наме
рение А фриканского союза играть активную роль в 
области урегулирования конфликтов и обеспечения 
устойчивого мира и развития на континенте2• 

(5084 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 5084-м заседании, состоявшемся в 

Найроби 19 ноября 2004 года, Совет Безопасности 
включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный 
«Институциональные отношения с А фриканским 
союзом»1• Совет заслушал брифинг Председателя 
А фриканского союза (Нигерия), после которого с 
заявлениями выступили представители Бенина и 
Соединенного Королевства. 

Председатель А фриканского союза привет
ствовал решение Совета провести это заседание в 
Найроби, свидетельствующее о важном значении, 
которое Совет придает африканским проблемам. Он 

1 Более подробную информацию о ходе обсуждения на 
этом заседании см. в разделе А части ПI главы ХП 
«Общее рассмотрение положений главы VIII Устава>>. 
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Представитель Бенина заявил, что создание 
Совета мира и безопасности А фриканского союза и 
решение о создании африканских резервных сил 
быстрого реагирования и системы раннего опове-

2 SIPV.5084, стр. 2 - 3. 
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щения способствовали появлению структурной ди
намики, благодаря которой А фриканский союз стал 
партнером Организации Объединенных Наций в 
решении проблем А фрики, связанных с междуна
родным миром и безопасностью3

• 

Представитель Соединенного Королевства от
метил, что Совет мира и безопасности является 
перспективным органом и даже признает принцип, 
согласно которому вмешательство извне на какой
либо территории может быть допустимым, если 
правительство не в состоянии обеспечить безопас
ность своих граждан, или если ситуация в данной 
стране сказывается на соседних государствах; и что 
такое вмешательство, в случае необходимости, мо
жет быть осуществлено без согласия этой страны. 
Отмечая, что в Дарфуре проводится миссия А фри
канского союза, он подчеркнул важное значение 
проекта заявления Председателя, поскольку в нем 
признается необходимость предоставить А фрикан
скому союзу помощь в наращивании потенциала, в 
том числе потенциала быстрого реагирования. В за
ключение он подчеркнул необходимость сотрудни
чества Организации Объединенных Наций с А фри
канским союзом в решении африканских проблем4

• 

Председатель (Соединенные Штаты) сделал от 
имени Совета заявление5, в котором Совет, в част
ности: 

з Там же, стр. 3. 
• Там же, стр. 3-4· 
s S/PRST/2004/44. 

приветствовал создание Совета мира и безопасности 
Африканского союза и выстуmш за скорейшую ратифика

цию Протокола о мире и безопасности всеми африканскими 
государствами и создание африканских резервных сил и си

стемы раннего предупреждения в Африке; 

призвал важное значение укрепления сотрудничества 

с Африканским союзом, с тем чтобы содействовать наращи
ванию его потенциала в деле решения общих проблем без
опасности; 

приветствовал, в частности, ведущую роль Африкан

ского союза в усилиях по урегулированию кризисов на Аф
риканском континенте и заявил о своей полной поддержке 
мирных инициатив, которые предпринимаютси Африкан

ским союзом и при посредничестве субрегиональных орга

низаций; 

также приветствовал укрепление прапического со

трудничества между Организацией Объединенных Наций и 

Африканским союзом, что нашло свое отражение при пла
нировании Миссии Африканского союза в Судане и Афри
канской миссии в Бурунди; 

призвал международное сообщество поддержать уси
лия Африканского союза, направленные на укрепление его 

потенциала в области поддержания мира, урегулирования 
конфлипов и постконфлипного восстановления, посред

ством предоставления информации, организации учебной 

подготовки, оказания экспертных услуг и выделения ресур
сов, а также поддержать деятельность Организации Объеди
ненных Наций и ее учреждений в этой связи. 

В. Брифинr Председателя: Африканскоrо союза 

Начало рассмотреви.11 

Обсуждении, состоивmиеси 31 маи 2006 года 
(5448-е заседание) 
На своем 5448 -м заседании, состоявшемся 

31 мая 2006 года, Совет Безопасности заслушал 
брифинг Председателя А фриканского союза (Кон
rо )6. 

В своем заявлении Председатель отметил, что 
в свете доклада Генерального Секретаря о причинах 
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6 Конго была представлена ее президентом, а 
Объединенная Республика Танзания - ее премьер
министром. 

конфликтов и содействии обеспечению прочного 
мира и устойчивого развития в А фрике7 устано
вившееся между Организацией Объединенных 
Наций и А фриканским союзом партнерство осно
вывается на твердой убежденности в том, что не 
может быть мира без развития и не может быть раз
вития без мира. Он подчеркнул, что, поскольку 
международные мир и безопасность так тесно вза
имосвязаны, Совет Безопасности и А фриканский 
союз должны соответствующим образом решать во-

7 S/1998/318. 
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просы социально-экономического развития, иско
ренения нищеты, обеспечения национального при
мирения, надлежащего управления, социальной 
справедливости и другие. Он отметил, что создание 
в рамках А фриканского союза механизма коллеги
ального обзора стало ответом на необходимость 
учета многоаспектного характера конфликтов в А ф
рике. Он приветствовал создание Комиссии по ми
ростроительству, поскольку А фриканский союз 
призывает к оказанию устойчивой долгосрочной 
международной поддержки, которая позволила бы 
избежать рецидива или возвращения в условия 
постконфликтных ситуаций в А нголе , Бурунди, 
Гвинее-Бисау, Либерии и Сьерра-Леоне. Он привет
ствовал принятие резолюции по вопросу о повыше
нии эффективности роли Совета Безопасности в 
предотвращении конфликтов, особенно в А фрикеs, 

и отметил, что А фриканский союз в настоящее вре
мя располагает надлежащими средствами для реа
лизации этого партнерства, включая Совет мира и 
безопасности А фриканского союза и Пакт А фри
канского союза о ненападении и общей обороне. В 
заключение Председатель подчеркнул общую го
товность положить конец этим нетерпимым ситуа
циям, сохраняющимся в А фрике, путем наиболее 
эффективного использования всех тех возможно
стей, которые предоставляет международные со
трудничество, особенно в рамках партнерства, 
установленного между Советом Безопасности и 
А фриканским союзом9. 

Сразу же после брифинга члены Совета и 
Председатель А фриканского союза провели кон
структивный обмен мнениями на 5449 -м заседании, 
состоявшемся при закрытых дверях. 

s Резоmоци,�: 1625 (2005). 
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9 SIPV.5448, стр. 2-3. 

19. Брифинги министра иностранных дел и 
министра обороны Уrанды 

Начало рассмотрении 

Обсуждении, состоивmиеси 19 апрели 2006 года (5415-е и 5416-е заседании) 
На 541 5 -м заседании, состоявшемся 19 апреля 2006 года, Совет Безопас

ности включил в свою повестку дня пункт, озаглавленный «Брифинги мини
стра иностранных дел и министра обороны Уганды». Совет заслушал брифин
ги министра иностранных дел и министра обороны Уганды. 

В ходе своего брифинга министр иностранных дел Уганды отметил угрозу 
региональному миру и безопасности на севере Уганды, на юге Судана и на во
стоке Демократической Республики Конго, которую создает «А рмия сопротив
ления Бога» (ЛРА). Он остановился на создании правительством Уганды, Ор
ганизацией Объединенных Наций, основными странами-партнерами и пред
ставителями неправительственных организаций совместного страновоrо меха
низма по координации и мониторингу для поддержки стратегии правительства 
и плана действий по урегулированию гуманитарной ситуации и расселению 
внутренне перемещенных лиц на севере Уганды. Он, в частности, будет вклю
чать совместный комитет по мониторингу, на который возложена задача опре
деления, обсуждения и мониторинга вопросов, касающихся плана чрезвычай
ных действий по гуманитарной интервенции в районах, пострадавших от дей
ствий ЛРА; оказывать консультативные услуги правительству, основным парт
нерам и другим заинтересованным сторонам по областям деятельности; уста
навливать контрольные показатели и мобилизовывать ресурсы, необходимые 
для осуществления плана чрезвычайных действий в гуманитарной области; а 
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также обеспечивать, чтобы решения, принятые совместным комитетом по мо
ниторингу, проводились в жизнь соответствующими министерствами и ведом
ствами. Комитет, как ожидается, обеспечит также своевременное осуществле
ние плана чрезвычайных действий, призванных улучшить гуманитарную ситу
ацию внутренне перемещенных лиц. Докладчик сообщил Совету, что прави
тельство Уганды совместно с партнерами по развитию разрабатывает всесто
роннюю стратегию обеспечения мира, восстановления и развития севера Уган
ды�. 

Министр обороны Уганды в ходе своего брифинга остановится на вопро
се о террористической организации ЛРА как региональной угрозе миру и без
опасности на севере Уганды, юге Судана и в Демократической Республике 
Конго. Хотя террористическая группировка ЛРА понесла серьезные потери в 
результате совместных усилий Народных сил обороны Уганды, Народно
освободительной армии Судана и Суданских вооруженных сил, ЛРА в настоя 
щее время действует в основном в национальном парке Гарамба в Демократи
ческой Республике Конго. Он выразил озабоченность в связи с тем, что ЛРА 
постепенно восстанавливает свой потенциал за счет похищения людей на юге 
Судана и в Демократической Республике Конго и становится все более серьез
ной потенциальной угрозой региональному миру и безопасности. Он отметил, 
что ЛРА, вероятно, поддерживает связи с А льянсом демократических сил и 
другими негативными силами в Демократической Республике Конго с целью 
нападения на Уганду, и в этом случае Уганда вынуждена будет действовать в 
целях самообороны. Он напомнил, что подобные нападения стали причиной 
вовлечения Уганды в конфликт в Демократической Республике Конго в 1997 и 
1998 годах. Отметив, что две роты Миссии Организации Объединенных Наций 
в Демократической Республике Конго (МООНДРК) базируются в районе, рас
положенном всего в 50 км от места дислокации сил ЛРА, он подчеркнул, что 
МООНДРК и Миссия Организации Объединенных Наций в Судане (МООНВС) 
не принимают решительных мер против сил ЛРА. Он также подчеркнул важ
ность того, чтобы соответствующие региональные стороны при поддержке 
международного сообщества приложили совместные усилия к разоружению, 
задержанию или аресту лидеров террористов ЛРА, в отношении которых выне
сены обвинительные акты, и передали их Международному уголовному суду. В 
заключение он призвал Совет Безопасности поддержать решительные меры, в 
том числе наделение МООНДРК и МООНВС надлежащими полномочиями по 
принудительному разоружению ЛРА, и подать четкий сигнал сторонникам 
ЛРА, что мириться с такой поддержкой Совет не будет2. 

Заслушав эти брифинги, члены Совета, министр иностранных дел и ми
нистр обороны провели обмен мнениями на 5416-м заседании, состоявшемся 
при закрытых дверях. 

1 S/PV.5415, стр. 2-4. 
2 Там же, стр. 5--6. 
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20. Положение в Чаде и Судане 

Начало рассмотрения 

Решение от 25 апрелк 2006 года 
(5425-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5425-м заседании 25 апреля 
2006 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча
де и Судане». Председатель (Китай) обратил вни
мание членов Совета на письмо представителя Чада 
от 1 З апреля 2006 года на имя Генерального секре
таря�, в котором Чад выразил обеспокоенность ак
тами агрессии против Чада со стороны Судана и со
здаваемой ими угрозой для государственных учре
ждений. Представитель настоятельно призвал Совет 
принять необходимые меры, предписанные Уставом 
Организации Объединенных Наций, с целью поло
жить конец агрессии против Чада. Представителю 
Чада было предложено принять участие в обсужде
нии. Председатель сделал заявление от имени Сове
та2, в котором Совет, в частности: 

приветствовал проведенный 18 aпpeJIJ1 2006 года бри
финг Генерального секретаря, посвященный отношенЮiм 
между Чадом и Суданом, и разделил его глубокую обеспоко
енность политической ситуацией и ситуацией в плане без
опасности и отсутствием стабильности на границах Чада с 
Суданом; 

приветствовал миссию по установлению фактов, 
направленную Африканским союзом в Чад; 

одобрил заявление Совета мира и безопасности Афри
канского союза от 13 апреля 2006 года, в котором он реши
тельно осудил нападенЮI повстанцев на Нджамену и на го
род Адре в восточной части страны; 

призвал к политическому диалогу и урегулированию 
продолжающегося кризиса в Чаде на основе переговоров; 

подтвердил суверенитет, единство, независимость и 
территориальную целостность Чада и Судана; 

призвал государства региона к сотрудничеству в деле 
обеспечения их общей стабильности; 

с глубокой обеспокоенностью отметил ухудшение от
ношений между Чадом и Суданом и настоятельно призвал 
правительства обеих стран выполнить свои обязательства в 
соответствии с Соглашением Триполи от 8 февраля 
2006 года и безотлагательно приступить к осуществлению 
мер укрепления доверия, с которыми они добровольно со-

1 S/2006/256. 
2 S/PRST/2006/19. 
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гласились; выразил обеспокоенность положением беженцев 
из Дарфура, Судан, и из Центральвоафриканской Республи
ки, а также положением тысяч внутренне перемещенных лиц 
в Чаде. 

Решение от 15 декабри 2006 года 
(5595-е заседание): за.явление Председатели 

На 5441-м заседании 19 мая 2006 года пред-
ставителю Чада было предложено принять участие 
в обсуждении. Совет заслушал брифинг заместите
ля Генерального секретаря по гуманитарным во
просам и Координатора чрезвычайной помощи, ко
торый представил доклад о своем посещении Суда
на и Чада. Он подчеркнул важность осуществления 
Мирного соглашения по Дарфуру и его подписания 
теми, кто еще не сделал этого; немедленного и су
щественного укрепления Миссии Африканского 
союза в Судане; принятия конкретных шагов к 
ускорению перехода к операции Организации Объ
единенных Наций; и обеспечения безопасности и 
финансовых средств для оказания гуманитарной 
помощи по спасению жизней. Он выразил сожале
ние по поводу гуманитарного кризиса, особенно на 
юге Дарфура. Говоря о ряде сопровождавшихся 
насилием демонстраций против Соглашения в лаге
рях для внутренне перемещенных лиц, он указал на 
важность повышения уровня безопасности в этих 
лагерях. Обратившись к ситуации в Чаде, он выра
зил обеспокоенность по поводу безопасности граж
данского населения и гуманитарных сотрудников в 
восточном Чаде. Отметив полное отсутствие закон
ности и порядка в восточной части Чада, он выра
зил сожаление по поводу вербовки беженцев и 
внутренне перемещенных лиц, включая детей, в со
став вооруженных групп. Сообщив о том, что, как 
указал президент Чада, у правительства его страны 
нет возможностей для обеспечения безопасности и 
защиты гражданского населения и гуманитарных 
организаций на востоке Чада, он подчеркнул необ
ходимость рассмотреть ряд вариантов, включая ока
зание помощи правительству Чадаэ. 

На 5595-м заседании 15 декабря 2006 года 
представителю Чада было предложено принять уча-

з S/PV.5441, стр. 2-6. 
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стие в обсуждении. Председатель (Катар) сделал за
явление от имени Совета4, в котором Совет, в част
ности: 

выразил глубокое беспокойство по поводу активиза
ции военной деятельности вооруженных групп в восточной 
части Чада; 

решительно осудил все попытки дестабилизировать 
положение посредством силы; выразил беспокойство по по
воду угрозы, которую несет в себе активизация военной дея
тельности вооруженных групп в восточной части Чада для 
безопасности гражданского населении и гуманитарного пер
сонала, а также для продолжения его деятельности в восточ
ной части страны; 

подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта в 
Дарфуре согласно Мирному соглашеншо по Дарфуру и соот
ветствующим резолюциям Совета Безопасности будет спо
собствовать восстановлению безопасности и стабильности в 
регионе, в частности в Чаде и Центральноафриканской Рес
пубдике; 

выразил беспокойство по поводу сохраняющейся 
напряженности в отношениях между Чадом и Суданом, 
настоятельно призвал оба государства в полной мере соблю
дать обJ[Зательства, которые они приняли на себя в отноше
нии уважения их общей границы и ее охраны в Соглашении 
Триполи от 8 февраля 2006 года. 

Решение от 16 январи 2007 года 
(5621 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 562 1 -м  заседании 16 января 

2007 года Совет включил в повестку дн.я доклад Ге
нерального секретаря по Чаду и Центральноафри
канской Республикеs. В своем докладе Генеральный 
секретарь отметил, что положение в приграничных 
районах значительно ухудшилось и представляет 
серьезную угрозу региональному миру и безопас
ности, добавив при этом, что конфликт в Дарфуре, 
несомненно, затронул Чад и что конфликты в Дар
фуре, Чаде и Центральноафриканской Республике, 
как представляется, становятся все более взаимо
связанными. Он выразил серьезную обеспокоен
ность по поводу положения в гуманитарной области 
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• S/PRST/2006/53. 
� S/2006/1019, представлен во исполнение пунктов 9(d) 

и 13 резолюции 1706 (2006). 

и в области прав человека в этом регионе. Отметив 
ведущиеся боевые действия между соответствую
щими правительствами и группами повстанцев, он 
сообщил, что возможности для начала конструк
тивного диалога и процесса примирения ограниче
ны. В связи с этим, по его мнению, отсутствуют 
условия, позволяющие обеспечить эффективное 
функционирование миротворческой операции Ор
ганизации Объединенных Наций. Однако если Со
вет примет решение поддержать обеспечение мно
гоаспектного присутствия в восточной части Чада и 
северо-восточной части Центральноафриканской 
Республики, Генеральный секретарь рекомендовал 
бы развернуть усиленную миссию наблюдения и 
защиты. В то же время он высказал мнение, что Со
вет может рассмотреть вопрос о направлении пере
довой группы для сбора дополнительной информа
ции, изучения возможности достижения политиче
ского соглашения и осуществления дополнительно
го планирования и подготовки материально
технического обеспечения. 

Представитель Центральноафриканской Рес
публики был приглашен принять участие в обсуж
дении. Председатель (Российская Федерация) сде
лал заявление от имени Совета6, в котором Совет, в 
частности: 

вновь выразил свою озабоченность в связи с сохраня
ющейся нестабильностью вдоль границ между Суданом, Ча
дом и Центральноафрикавской Республик.ой и в свизи с 
угрозой, которую она создает для безопасности гражданско
го населения и для проведения гуманитарных операций; 

отметил намерение Генерального секретаря санкцио
нировать немедленное возвращение миссии по технической 
оценке в этот регион для завершения работы по подготовке 
ее замечаний, которая была свернута по соображениям без
опасности, и просит его представить к середине февраля 
2007 года обновленные окончательные рекомендации отно
сительно размеров, структуры и мандата многокомпонентно
го присутствия Организации Обьединенвых Наций; 

просил Генерального секретаря направить как можно 
быстрее передовую миссшо в Чад и в Центральноафрикав
скую Республику, в консультации с их правительствами, как 
предусмотрено в пункте 88 его доклада. 

6 S/PRST/2007/2. 
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21. Положение в Чаде, Центральноафриканской 
Республике и субреrионе 

Начало рассмотрения 

Решение от 27 августа 2007 года 
(5734 -е заседание): заявление Председатели 
На своем 5734-м заседании 27 августа 

2007 года Совет Безопасности включил в свою по
вестку дня пункт, озаглавленный «Положение в Ча
де, Центральноафриканской Республике и субреrи
оне», и доклад Генерального секретаря от 
10 августа 2007 года по Чаду и Центральноафри
канской Республике1• В своем докладе Генеральный 
секретарь указал, что власти Чада выразили обес
покоенность в связи с военным компонентом пред
ложенного многокомпонентного присутствия Орга
низации Объединенных Наций на востоке Чада и на 
северо-востоке Центральноафриканской Республи
ки, о котором говорилось в его докладе от 
2 3  февраля 2007 rода2, и добавил, что нынешний 
доклад был подготовлен на основе консультаций с 
властями обеих стран и соответствующими заинте
ресованными сторонами на местах. 

Он подробно изложил пересмотренную кон
цепцию обеспечения международного многокомпо
нентного присутствия на востоке Чада и на северо
востоке Центральноафриканской Республики, 
предусматривающую внесение в предыдущее пред
ложение трех существенных изменений. Во-первых, 
задачи и функции военного компонента в течение 
первых 12 месяцев с момента развертывания будут 
осуществляться военными контингентами Европей
ского союза. После этого будет принят дальнейший 
механизм, включая возможную последующую опе
рацию Организации Объединенных Наций. Во
вторых, многокомпонентное международное при
сутствие не будет осуществлять прямого вмеша
тельства в пограничном районе. В-третьих, сотруд
ники полиции и жандармерии Чада, проходящие 
службу в лагерях для беженцев и в местах сосредо
точения внутренне перемещенных лиц, будут оста
ваться в подчинении руководству страны, при этом 
функции подготовки, контроля и наблюдения будут 
осуществляться полицейским компонентом Органи
зации Объединенных Наций. Выражая озабочен-

1 S/2007/488. 
2 S/2007 /97. 
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ностъ положением в области безопасности и гума
нитарной ситуацией в регионе, Генеральный секре
тарь вновь заявил о важности предлагаемой миссии 
Организации Объединенных Наций, которая, как он 
надеется, в сотрудничестве с только что санкциони
рованной Смешанной операцией А фриканского со
юза - Организации Объединенных Наций в Дар
фуре (ЮНАМИД), поможет стабилизировать поло
жение в регионе до момента достижения политиче
ских договоренностей о прочном урегулировании. В 
заключение он подчеркнул важное значение обес
печения надлежащей координации между Органи
зацией Объединенных Наций, Европейским союзом 
и властями Чада и особо выделил необходимость 
заблаговременной подготовки к рекомендованному 
последующему развертыванию военного компонен
та. 

Председатель (Конго) сделал заявление от 
имени Совета3, в котором Совет, в частности: 

приветствовал доклад Генерального секретаря от 
1 О августа 2007 года, в котором была предложена пересмот
ренная концепция операций многокомпонентного присут
ствия в целях содействия защите находящихся под угрозой 
беженцев, внутренне перемещенных лиц и гражданского 
населения на востоке Чада и северо-востоке Центральноаф
риканской Республики, а также облегчения доставки гума
нитарной помощи; 

просил Генерального секретаря изучить вопрос о по
следующих механизмах, которые будут действовать по исте-
чении 12 месяцев с момента развертывания многокомпо
нентного присутствия, в частности с учетом совместной 
оценки потребностей, которая будет проведена Организаци
ей 06ъединенных Наций и Европейским союзом через шесть 
месяцев после развертывания многокомпонентного присут
ствия; 

выразил свою готовность санкционировать разверты
вание многокомпонентного присутствия на востоке Чада и 
северо-востоке Центральвоафрикавск.ой Республики; 

просил Генерального секретаря продолжать иодробно 
информировать его о процессе подготовки по каждому эле
менту мноrок.омповентноrо присутствия, в том числе пред
ставлять дополнительную детальную информацию о струк
туре, условиях фувкциовированиJ1 и численности сил. 

з S/PRST/2007/30. 
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Решение от 25 сеитибря 2007 rода 
(5748-е заседание): резолюция 1778 (2007) 

На своем 5748-м заседании 25 сентября 
2007 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря по Чаду и Цен
тралъноафриканской Республике4. Представители 
Централъноафриканской Республики и Чада были 
приглашены принять участие в обсуждении5. 

Председатель (Франция) привлек внимание к 
проекту резолюцииб; проект был затем поставлен 
на голосование и единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 1778 (2007), в которой 
Совет, среди прочего: 

одобрил развертывание в Чаде и Центральноафрикан
ской Республике многокомпонентного присутствия для со
действия созданию условий безопасности, способствующих 
добровольному, безопасному и благополучному возвраще
ВJПО беженцев и перемещенных лиц, в частности путем со
действия защите беженцев, перемещенных лиц и находяще
госи под угрозой гражданского населения, оказ8НИJI гумани
тарной помощи в восточной части Чада и в северо
восточной части Централъноафрикавской Республики и со
здания благоприитиых условий для восстаиовленш и соци
ально-экономического развития в этих районах; 

постановил, что многокомпонентное присутствие в те
чение одного года будет включать в себи миссию Организа
ции Объединенных Наций в Централъноафриканской Рес
публике и Чаде (МИНУРКАТ); 
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4 S/2007/488. 
sчад и Центральноафриканскu Республика были 
представлены своими соответствующими 
министрами иностранных дел. 

6 S/2007/SбЗ. 

просил Генерального секретари и правительства Чада 
и Центральноафриканской Республики как можно скорее за
ключить соглашения о статусе сил применительно к 
МИНУРКАТ; 

и, действуя на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций: 

уполномочил Европейский союз развернуть операцию; 

просил Генерального секретаря после должных кон
сультаций с правительствами Чада и Центральноафрикан
ской Республики представить ему доклад; 

предложил правительствам Чада и Центральноафри
канской Республики и Европейскому союзу как можно ско
рее заключить соглашения о статусе сил; 

просил Европейский союз представить Совету Без
опасности доклад в середине и в конце периода развертыва
ния; 

настоятельно призвал все государства-члены, особен
но государства, граничащие с Чадом и Централъноафрикан
ской Республикой, содействовать доставке в Чад и Цен
тральноафрикавскую Республику всего персонала, техники, 
предметов снабжении, материальных средств и дРугого 
имущества, предназначенных для МИНУРКАТ и операции 
Европейского союза; 

призвал соответствующие правительства Судана, Чада 
и Централъноафриканской Республики активно сотрудни
чать в интересах осуществления Соглашенш Триполи от 
8 февраш 2006 года; 

убедительно просил сообщество доноров удвоить уси
лия по удовлетворению гуманитарных потребностей Чада и 
Центральноафриканской Республики и их потребностей, 
связанных с восстановлением и развитием. 
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Америка 

22. Вопрос о Гаити 

Решение от 26 февраля 2004 года 
(4917-е заседание): за.явление Председателя 

В письме от 23 февраля 2004 года представи
тель Ямайки от имени государств - членов Кариб
ского сообщества (КАРИКОМ) просил срочно со
звать заседание Совета Безопасности для рассмот
рения ситуации в отношении Гаити в свете непре
рывно ухудшающегося положения, которое оказы
вает воздействие на мир и стабильность в регионе�. 

На своем 4917-м заседании 26 февраля 
2004 года, которое было проведено во исполнение 
просьбы, содержащейся в вышеупомянутом письме, 
Совет включил указанное письмо в свою повестку 
дня2• Кроме того, Председатель обратил внимание 
присутствующих на письмо представителя Франции 
от 25 февраля 2004 года на имя Председателя Сове
та3, которым препровождалось заявление министра 
иностранных дел Франции по поводу ситуации в 
Гаити с призывом к созданию в Гаити переходного 
правительства национального единства и с обеща
нием, что, если это переходное правительство при
мет решение провести обязательные всеобщие вы
боры до начала лета этого года, то Франция окажет 
необходимую поддержку. Кроме того, Франция вы
двинула инициативу в развитие предложенного ра
нее плана действий КАРИКОМ и включила в нее 
следующие моменты: незамедлительное создание 
гражданских миротворческих сил для обеспечения 
восстановления правопорядка; оказание междуна
родной помощи в подготовке к президентским вы
борам; доставка международной гуманитарной по
мощи; направление наблюдателей по правам чело-

1 S/2004/143. 
2 В течение отчетного периода помимо заседаний, 

которые освещаются в данном разделе, Совет провел 
ряд закрытых заседаний с участием стран, 
предоставШJющих войска Миссии Организации 
Объединенных Наций по стабилизации в Гаити 
(МООНСГ) в соответствии с разделами А и В 
приложениJ1 П резоmоции 1353 (2001). Указанные 
заседанЮI проводились 24 ноября 2014 года (5087-е), 
23 мая 2005 года (5183-е), 9 февраШJ 2006 года 
(5367-е), 8 августа 2006 года (5506-е), 29 январJ1 
2007 года (5625-е) и 10 октJ1брJ1 2007 года (5755-е). 

з S/2004/145. 
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века; и долгосрочная приверженность оказанию 
международной помощи в целях экономического и 
социального восстановления страны. Эти предло
жения должны быть одобрены и осуществлены 
международным сообществом и могли бы охваты
вать такие региональные организации, как Органи
зация американских государств (ОАГ) и 
КАРИКОМ, а также различные органы Организа
ции Объединенных Наций и Европейский союз. 
Кроме того, министр иностранных дел заявил, что 
спирали насилия должен быть положен конец; что 
президент Жан-Бертран Аристид несет за сложив
шееся положение всю полноту ответственности; и 
что ему надлежит признать последствия своих дей
ствий и соблюдать при этом верховенство права. 

С заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Аргентины, Багамских Остро
вов4, Боливии, Венесуэлы, Гаити, Гватемалы', До
миниканской Республики, Ирландии (от имени Ев
ропейского союза)6, Канады, Кубы, Мексики, Ника
рагуа, Перу, Эквадора, Ямайки (от имени 
КАРИКОМ)7, Японии и Постоянный наблюдатель 
от Международной организации франкоязычных 
стран8• 

Представитель Ямайки, выступая от имени 
КАРИКОМ, заявил о необходимости того, чтобы 
привлечь неотложное внимание международного 
сообщества к быстро ухудшающейся обстановке в 
Гаити, которая достигла кризисных масштабов в 

4 Багамские Острова были представлены министрами 
иностранных дел и общественных служб. 

� Представитель Гватемалы выступал в его качестве 
временного ПредседатеШJ Системы 
цеитральноамерикаиской интеграции и от имени 
Белиза, Гондураса, Доминиканской Республики, 
Коста-Рики, Никарагуа, Панамы и Сальвадора. 

6 К этому заявлению присоединились АлбанЮI, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, Венгрии, Исландии, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турции, Хорватия, Черногории, 
Чешская Республика и Эстония. 

7 Ямайку представлJ1л министр иностранных дел. 
в Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 

однако с заявлением не выступал. 
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условиях продолжающихся нарушений правопоряд
ка, активизации деятельности подрывных элемен
тов и сложившейся в стране атмосферы подлинной 
анархии и хаоса, а также обостряющегося гумани
тарного кризиса, который вызывает перемещение 
населения и увеличение потока беженцев из этой 
страны. Он сообщил, что в ходе предшествующих 
недель наблюдалась эскалация политического кри
зиса в Гаити и хорошо вооруженные группы уста
новили свой контроль над рядом районов страны. 
Этим группам удалось захватить все города в се
верной части страны, и теперь они стремятся войти 
в столицу. Сотрудники ослабленной и малочислен
ной Гаитянской национальной полиции отчасти бы
ли вынуждены покинуть свои посты, и по состоя
нию на тот момент приблизительно 70 человек бы
ло убито. Оратор заявил, что сложившаяся в Гаити 
ситуация не может больше рассматриваться как 
внутреннее дело, поскольку она создает серьезную 
угрозу региональному миру и безопасности с уче
том потоков беженцев, для принятия которых у гос
ударств региона не хватает ресурсов. Он также со
общил, что страна оказалась в политическом тупике 
из-за постоянных отказов оппозиции приступить к 
процессу диалога в соответствии с планом действий 
КАРИКОМ. Он указал, что, по мнению КАРИКОМ, 
крайне важно придерживаться следующих принци
пов: всемерное укрепление демократии в Гаити; от
каз от принятия каких-либо форм государственного 
переворота; и осуществление любых перемен в Га
ити в строгом соответствии с Конституцией страны. 
Он заявил, что в соответствии с главой VIII Устава 
Организации Объединенных Наций региональным 
организациям часто приходится первыми противо
стоять угрозам миру и безопасности. Он напомнил, 
что КАРИКОМ согласовал план действий, включа
ющий меры для улучшения обстановки в плане без
опасности и общего укрепления доверия, в том чис
ле соблюдение предыдущих резолюций ОАГ, об
суждение правил проведения демонстраций, осво
бождение задержанных лиц, разоружение воору
женных групп, укрепление полицейских сил и осу
ществление основных свобод. В плане также 
предусматривалось создание избирательной комис
сии, учреждение Совета видных деятелей страны, 
назначение нейтрального и независимого премьер
министра и формирование нового правительства на 
основе процесса консультаций между премьер
министром, президентом и членами совета видных 
деятелей. Этот план был принят президентом А ри-
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стидом, но отвергнут оппозицией. Представитель 
заявил, что нынешняя ситуация полностью отлича
ется от той, которая положила начало политическо
му тупику, связанному с осуществлением прав и 
ролью оппозиционных групп, и характеризуется об
становкой насилия с вторжениями хорошо воору
женных сил мятежников с севера страны. Он 
напомнил, что правительство президента А ристида 
просило международное сообщество оказать содей
ствие в восстановлении безопасности, порядка и за
конности в его стране. Оратор заявил, что Органи
зация Объединенных Наций несет особую ответ
ственность за оказание помощи Гаити с учетом ее 
опыта, накопленного в ходе ее предыдущей дея
тельности в этой стране, и подчеркнул, что роль 
Организации Объединенных Наций в прошлом 
имела большое значение для весьма успешного 
пресечения дальнейшего раскручивания спирали 
насилия и привлечения сторон к переговорам. Ора
тор подчеркнул, что сложившuся в Гаити неста
бильная ситуация и возможность распространения 
хаоса представляют собой угрозу не только для ми
ра и безопасности региона, но и для всего между
народного сообщества. В этой связи государства -
члены КАРИКОМ добиваются прямого и незамед
лительного вмешательства Организации Объеди
ненных Наций в Гаити в соответствии с Уставом. 
Оратор призвал Совет санкционировать скорейшее 
развертывание многонациональных сил для оказа
ния помощи в восстановлении правопорядка и ста
бильности в стране и создания обстановки, благо
приятствующей продолжению усилий по изыска
нию путей урегулирования нынешнего политиче
ского кризиса. Оратор подчеркнул готовность неко
торых членов КАРИКОМ внести свой вклад в со
здание таких сил. Он также призвал Совет поддер
жать призыв международного сообщества к осу
ществлению неотложных мер, с тем чтобы урегули
ровать растущий гуманитарный кризис и оказать 
необходимую помощь соседним государствам, за
тронутым проблемой роста численности беженцев, 
снабдив их необходимыми ресурсами для оказания 
чрезвычайной и гуманитарной помощи беженцам9• 

Представитель Гаити предостерег, что ситуа
ция в его стране требует неотложных действий и 
является серьезной и заслуживает пристального 
внимания международного сообщества. Он сооб
щил, что, начиная с 5 февраля 2004 года в стране 

9 S/PV.4917, стр. 4-S. 
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идет вооруженное восстание, совершаемое воору
женными группами, в составе которых бывшие 
члены карательных полувоенных формирований, 
представляемых как Фронт за развитие и прогресс в 
Гаити (РФРШ), которые, по его словам, совершали 
акты жестокости во время государственного пере
ворота 199 1 года, а также бывшие члены вооружен
ных сил, распущенных в 1995 году, и заключенные, 
бежавшие из тюрем. Он заявил, что нападения во
оруженных грулп ставят под угрозу стабильность 
институтов страны, и отметил, что гуманитарная 
ситуация вызывает тревогу. Он также отметил, что 
президент А ристид приветствовал и одобрил план 
выхода из кризиса, который был представлен меж
дународным сообществом, в то время как полити
ческая оппозиция этот план отвергла. Оратор 
напомнил о призыве правительства к оппозиции со
действовать восстановлению мира и диалога, тем 
чтобы найти политическое решение кризиса в рам
ках переговоров, а также выразил веру правитель
ства в демократическое будушее Гаити. Он заявил, 
что правительство Гаити полностью поддерживает 
позицию КАРИКОМ, которое обращается к Совету 
с просьбой продолжать рассмотрение вопроса о си
туации в Гаити и сделать все возможное для того, 
чтобы в срочном порядке направить международ
ные силы для оказания помощи в восстановлении 
мира на основе соблюдения положений Устава. Он 
подчеркнул, что правительство Гаити хотело бы, 
чтобы Совет вновь выразил свое возмущение в свя 
зи с актами насилия, заявил о своем отказе принять 
любую форму правления, которая могла бы по
явиться в результате антидемократического и анти
конституционного процесса, и потребовал, чтобы 
оппозиция пошла на политический компромисс ра
ди урегулирования кризиса. Оратор приветствовал 
назначение Специального советника Генерального 
секретаря и инициативу по учреждению в стране 
отделения Комиссии по правам человека. Он также 
ожидает налаживания международного техническо
го сотрудничества для повышения профессиональ
ного уровня полиции, укрепления демократических 
учреждений и, в частности, органов правосудия в 
целях разоружения вооруженных групп и обеспече
ния безопасности для проведения выборов�о. 

В своих заявлениях большинство ораторов 
осудили акты насилия и отметили ухудшение эко
номического, политического и гуманитарного по-

10 Там же, стр. 7. 

11-02856 

Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

ложения в Гаити. Многие выступавшие высказыва
лись в поддержку усилий КАРИКОМ и ОАГ. Ряд 
ораторов активно призывали оппозицию пересмот
реть свою негативную реакцию на план, предло
женный КАРИКОМ и ОАГ. Большинство орато
ров также приветствовали назначение Генеральным 
секретарем Специального советника по Гаити. Они 
подчеркнули необходимость безотлагательной меж
дународной помощи и настоятельно призвали всех 
участников способствовать деятельности междуна
родных учреждений, занимающихся оказанием гу
манитарной помощи. 

Многие ораторы настоятельно призвали обес
печить более широкое участие международного со
общества. Представитель Испании поддержал идею 
о направлении сил по поддержанию мира в соответ
ствии с принципами Устава, что гарантировало бы 
безопасность как гуманитарных миссий, так и по
среднических миссий ОАГ и КАРИКОМ11• Пред
ставители А лжира и Бразилии также заявили, что 
Совет должен срочно рассмотреть возможность 
развертывания международных сил в Гаити в соот
ветствии с Уставом12. Представитель Филиппин 
предложил развернуть международную граждан
скую полицию для восстановления порядка на ме
стах. Далее он поддержал идею о сформировании 
коалиции государств, готовых остановить продол
жающееся насилие и беззакониеtз . Представитель 
А нголы выразил готовность поддержать разверты
вание международных сил в поддержку политиче
ского урегулирования14. Представитель Бенина 
призвал к принятию энергичных мepis. Представи
тель Германии заявил, что Совет должен быть готов 
оказать помощь в усилиях по стабилизации всеми 
возможными способами 16. Представитель Соеди
ненных Штатов заявил, что, если будет достигнуто 
соглашение об устойчивом политическом урегули
ровании, его правительство поддержит усилия по 
развертыванию международных сил в целях содей
ствия его осуществлению. Кроме того, он предло
жил, чтобы специальная миссия ОАГ в Гаити стала 
основой для расширения международного присут
ствия в целях повышения профессионального уров-

11 Там же, стр. 9. 
12 Там же, стр. 10 (Алжир); и стр. 20 (Бразилия). 
1з Там же, стр. 13. 
14 Там же, стр. 14. 
1, Там же, стр. 14. 
16 Там же, стр. 15. 
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ня Гаитянской национальной полиции, поощрения 
права и законности, разоружения бандформирова
ний и создания атмосферы безопасности, способ
ствующей демократической деятельности17. Пред
ставитель Франции заявил, что необходимо преду
смотреть вариант направления гражданских сил по 
поддержанию мира, которые не являлись бы силами 
Организации Объединенных Наций, но были бы 
санкционированы Советом и наделены его манда
том. Он указал, что такие силы могли бы стать важ
ной составляющей в усилиях по нахождению поли
тического решения и должны быть созданы безот
лагательно для поддержки правительства нацио
нального единства и могли бы содействовать вос
становлению общественного порядка и поддержать 
усилия международного сообщества в гуманитар
ной области и в области прав человека на местах. 
Он указал, что Франция готова внести свой вклад в 
создание таких сил в дополнение к контингентам, 
которые должны быть предоставлены странами ре
гиона 1s. Представитель Чили заявил, что процесс 
переговоров должен проходить с участием регио
нальных и субрегиональных организаций, которые 
в настоящее время уже действуют, хотя Совет не 
должен исключать возможность принятия более 
решительных мер в случае необходимости. В то же 
время он предостерег, что любая формула, исполь
зуемая при рассмотрении вопроса о направлении 
полиции или гражданских сил, должна дополнять 
политическое соглашение, когда оно будет достиг
нуто19. Представители Российской Федерации, Со
единенного Королевства и Румынии признали необ
ходимость международного участия в Гаити и вы
разили готовность рассмотреть предложения отно
сительно расширения роли международного сооб
щества20. Представитель Китая выразил готовность 
его страны принимать участие в усилиях междуна
родного сообщества по содействию смягчению ны
нешней ситуации в Гаити и достижению прочного 
мира, стабильности и развития в этой стране21. 
Представитель Пакистана выразил готовность его 
делегации рассмотреть вопрос о более широком 
международном участии в поддержку политическо-
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11 Там же, стр. 17. 
1s Там же, стр. 18. 
19 Там же, стр. 12. 
20 Там же, стр. 11 (Российская Федерация); стр. 11 

(Соединенное Королевство); и стр. 19 (Румыния). 
21 Там же, стр. 21. 

го решения в соответствии с Уставом22• Представи
тель Ирландии от имени Европейского союза при
ветствовал срочную инициативу правительства 
Франции в отношении того, чтобы пригласить 
представителей гаитянского правительства, оппо
зиции и гражданской общественности на перегово
ры в Париже, и призвал все стороны на период об
суждений воздерживаться от любых создающих 
угрозу мер23• 

Кроме того, представитель Франции заявил, 
что важно настоятельно поддержать предложения, 
выдвинутые двумя региональными организациями в 
отношении создания переходного правительства 
национального единства, и, при поддержке пред
ставителя Румынии, предложил дополнить их уско
рением сроков проведения президентских и общих 
выборов24• 

Несколько делегаций подчеркнули, что кризис 
в Гаити должен быть урегулирован мирными кон
ституционными средствами. Представители Брази
лии и Венесуэлы высказались в поддержку консти
туционного правительства президента А ристида, 
причем Венесуэла решительно отвергла любые по
пытки ниспровергнуть Конституцию страны или 
внести в нее какие-либо изменения, касающиеся 
установленных сроков выборов в органы властиzs. 
Представитель Никарагуа заявил, что его прави
тельство полностью поддерживает усилия Прези
дента А ристида по поиску такого решения, которое 
соответствовало бы Конституции Гаити и принци
пам Межамериканской демократической хартии2б. 
Представитель Кубы заявил, что его правительство 
твердо придерживается своей принципиальной по
зиции невмешательства во внутренние дела любой 
сраны, в том числе и Гаити27. 

Многие ораторы подчеркнули важность эколо
гического, социального и организационного разви
тия Гаити и особо отметили, что урегулирование 
политического и гуманитарного кризиса без реше
ния экономического вопроса в долгосрочной пер
спективе будет недостаточным. Представитель Па
кистана заявил, что осуществлявшаяся ранее дея-

22 Там же, стр. 16. 
23 Там же, стр. 22. 
24 Там же, стр. 18 (Франция); и стр. 19 (Румыния). 
2s Там же, стр. 19 (Бразилия); и стр. 26 (Венесуэла). 
26 Там же, стр. 32. 
27 Там же, стр. 22. 
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тельность Организации Объединенных Наций в Га
ити не устранила многих коренных причин, и 
напомнил Совету, что его делегация неоднократно 
высказывалась против преждевременного вывода 
Организации Объединенных Наций в любых кон
фликтных ситуациях. Оратор призвал придержи
ваться более всеобъемлющего подхода с участием 
не только Совета Безопасности, но и Генеральной 
А ссамблеи и Экономического и Социального Сове
та в решении всех проблем, лежащих в основе по
добных сложных ситуаций. Он указал, что если Ор
ганизация Объединенных Наций вновь примет в 
этом участие, то она должна проявить достаточную 
волюzв. Представитель Бразилии также за.явил, что 
принятые ранее Советом Безопасности меры не да
ли ожидаемых результатов и что еще предстоит за
ниматься устранением коренных причин, включая 
нищету, политическую нестабильность и институ
циональную слабость29. Представитель Кубы увязал 
нынешнюю ситуацию в Гаити с колониализмом, 
эксплуатацией и несправедливым и эксклюзивным 
международным экономическим порядкомзо. 

Выступавшие осудили нарушения прав чело
века и призвали все стороны соблюдать права чело
века и нормы гуманитарного права. Представитель 
Перу призвал Совет ясно дать понять, что он готов 
принять необходимые меры и что он следит за по
ложением в области прав человека в Гаити. В этой 
связи он за.явил, что все политические и социаль 
ные силы в стране должны полностью осознавать, 
что международное сообщество не оставит безнака
занным никакое нарушение прав человека31• 

Представитель Доминиканской Республики 
подтвердил предложение его правительства об ока
зании добрых услугз2. 

Представитель Мексики призвал Генерального 
секретаря мобилизовать необходимые средства об
щественной информации для того, чтобы за.явление 
Председателя было четко донесено до всего населе
ния, и за.явил, что это заявление .является первым 
инструментом ускорения и поощрения процесса 

28 Там же, стр. 16. 
29 Там же, стр. 20. 
30 Там же, стр. 22. 
31 Там же, стр. 29. 
32 Там же, стр. 29. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

скорейшего прекращения насилия и начала полити
ческих переговоровзз. 

Представитель Никарагуа подчеркнул опас
ность, которую создает для региона возможный 
приток беженцев в результате конфликтаз4. 

Председатель (Китай) от имени Совета сделал 
за.явлениез.s, в котором Совет, в частности: 

выразил глубокую озабоченность в свхзи с ухудшени
ем иолитической и гуманитарной обстановки и обстановки в 
илане безопасности в Гаити; 

иоддержал Карибское сообщество и Организацию 
американских государств, которые продолжают предприни
мать усилия по поиску мирного и конституционного вариан
та выхода из возникшего тупика. 

призвал стороны продемонстрировать ответственный 
подход, избрав переговоры вместо конфронтации; 

признал призыв к подключению международного со
общества в Гаити; 

заявил, что в срочном порядке рассмотрит варианты 
подКJIЮЧения международного сообщества, вКJIЮЧая вариант 
с развертыванием международных сил в поддержку полити
ческого урегулирования в соответствии с Уставом Организа
ции Обьединенных Наций; 

призвал все сторОНЪ1 в конфликте в Гаити содейство
вать распределению продовольствия и медикаментов и обес
печивать защиту гражданских лиц; 

призвал правительство и все другие сторОНЪ1 уважать 
права человека и прекратить использование насилия для до
стижения политических целей; 

поддержал решение Генерального секретаря назначить 
сиециального советника по Гаити. 

Решение от 29 февраJIВ 2004 rода 
(4919-е заседание): резолюции 1529 (2004) 
На 4919 -м заседании 29 февраля 2004 года 

Председатель предложил вниманию Совета письмо 
представителя Гаити от 29 февраля 2004 годазб на 
им.я Председателя Совета. В этом письме президент 
Гаити призвал правительства дружественных стран 
оказать со всей безотлагательностью поддержку 
мирному и конституционному процессу, который 
начался в Гаити и в этой связи этой связи уполно
мочил силы безопасности вступить на территорию 

33 Там же, стр. 30. 
34 Там же, стр. 32. 
эs S/PRST/2004/4. 
36 S/2004/163. 
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Гаити и действовать там в целях выполнения зада
ний, предусматривающих установление обстановки 
безопасности и стабильности, которая станет опо
рой происходящему политическому процессу, об
легчит оказание гуманитарной помощи и вообще 
поможет народу Гаити. 

Совет направил представителю Гаити пригла
шение принять участие в обсуждении37. Затем 
Председатель (Китай) обратил внимание Совета на 
проект резолюции38, который был поставлен на го
лосование и принят единогласно без обсуждения в 
качестве резолюции 1529 (2004) , в которой Совет, 
действуя на основании главы VII Устава, помимо 
прочего: 

призвал государства-члены поддержать конституцион
ное правопреемство и происходящий сейчас политический 
процесс в Гаити, а также содействие мирному н прочному 
урегулированию нынешнего кризиса; 

уполномочил немедленное развертывание, на не более 
чем трехмесячный срок с момента принятИJI настохщей ре
золюции, Многонациональных временных сил; 

просил Генерального секретаря разработать длх Орга
низации Объединенных Наций программу действий по со
действию конституционному политическому процессу и 
поддержке оказания гуманитарной и экономической помо
щи, а также поощрению защиты прав человека и формиро
ванию законности; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Мно
гонациональных временных силах в Гаити, принимать все 
необходимые меры длх выполнених мандата Сил; 

просил руководство Многонациональных временных 
сил в Гаити периодически докладывать Совету через Гене
рального секретаря об осуществлении их мандата; 

призвал международное сообщество, в частности Ор
ганизацию Объединенных Наций, Организацию американ
ских государств и Карибское сообщество, заниматься вместе 
с народом Гаити долгосрочной работой над содействием 
восстановлению демократических институтов и способство
вать выработке стратегии, направленной на поощрение со
циальво-эхономическоrо развитИJI и на борьбу с нищетой. 
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37 Генеральный секретарь присутствовал на заседании, 
однако с захвлением не выступал. 

38 S/2004/164. 

Решение от 30 апрели 2004 rода 
(4961-е заседание): резолюции 1542 (2004) 
16 апреля 2004 года Генеральный секретарь 

представил Совету доклад по Гаити39• В своем до
кладе Генеральный секретарь напомнил об отставке 
президента А ристида в феврале 2004 года после 
спорных выборов 2000 года, о посреднической роли 
КАРИКОМ и ОАГ в отношениях между политиче 
ской оппозицией и правительством и о вспышке во
оруженного конфликта в феврале 2004 года. Он от
метил создание Переходного правительства во главе 
с премьер-министром, а также подписание 4 апреля 
2004 года Пакта о консенсусе о политическом пере
ходе. В этом пакте подписавшие его стороны согла
сились на проведение муниципальных, парламент
ских и президентских выборов в 2005 году и на об
суждение с Организацией Объединенных Наций 
вопроса о статусе Многосторонних временных сил 
и последующей операции по поддержанию мира. 
Партия "Fanmi Lavalas" - партия бывшего прези
дента А ристида - осудила этот Пакт. Генеральный 
секретарь подчеркнул необходимость процесса об
щенационального примирения, охватывающего все 
слои общества и сопровождающегося подлинными 
усилиями, направленными на искоренение царяще
го климата безнаказанности и обеспечение личной 
ответственности, а также необходимость более ак
тивного вовлечения гаитянского народа в разработ
ку политики. Он также особо отметил предложение 
Переходного правительства о том, чтобы междуна
родное сообщество осуществляло руководство вы
борами, а не всего лишь наблюдение за ними. 

В отношении положения в области безопасно
сти Генеральный секретарь сообщил, что, хотя по
сле развертывания Многонациональных временных 
сил обстановка в стране стала более спокойной и, 
как видится, Гаити преодолела наиболее острый 
период кризиса, ограниченность ресурсов и харак
тер дислокации операций Многонациональных 
временных сил, а также ограниченность операций 
по разоружению не позволяет им решать все про
блемы в сфере безопасности. Он сообщил, что об
становка на местах остается сложной и характери
зуется наличием различных вооруженных групп, 
местных структур обеспечения безопасности и 
местных банд. В этой связи он отметил, что для 

39 S/2004/300, представлен в соответствии с 
резолюцией 1529 (2004). 

11-02856 



разоружения, демобилизации и реинтеграции во
оруженных групп и для успешного восстановления 
законности и общественной безопасности потребу
ется всеобъемлющий подход. 

Генеральный секретарь также выразил озабо
ченность в связи с многочисленными нарушениями 
прав человека в Гаити и предложил международно
му сообществу поддержать усилия Переходного 
правительства по восстановлению законности и по
ощрению культуры индивидуальной ответственно
сти за нарушения прав человека, включая сексуаль
ное насилие в отношении женщин и гендерные во
просы. Он также сообщил, что в Гаити 
по-прежнему существует неотложная крайне острая 
гуманитарная ситуация, и призвал доноров и меж
дународные финансовые учреждения поддержать 
усилия Организации Объединенных Наций по удо
влетворению неотложных потребностей населения. 

В соответствии с запросом Совета он реко
мендовал учредить многоаспектную операцию по 
стабилизации в Гаити в составе 6700 военнослужа
щих и 1622 членов гражданской полиции, а также 
гражданского персонала на первоначальный период 
в 24 месяца. Он рекомендовал, чтобы мандат ука
занной операции, помимо прочего, поддерживал 
конституционный и политический процесс, прохо
дящий в Гаити, обеспечивал безопасную и стабиль
ную обстановку, оказывал содействие в поддержа
нии правопорядка и общественной безопасности, 
предоставлял поддержку полиции и судебной си
стеме, оказывал поддержку переходному прави
тельству в проведении на широкой основе устойчи
вого национального диалога, содействовал предо
ставлению гуманитарной помощи, оказывал содей
ствие в восстановлении основных государственных 
служб и оказывал поддержку деятельности, обеспе
чивающей создание рабочих мест, а также осу
ществлял наблюдение в области прав человека и 
укреплял потенциал в плане защиты прав человека 
с целью обеспечить индивидуальную ответствен
ность за нарушения прав человека. Генеральный 
секретарь приветствовал участие в рамках Миссии 
региональных организаций, в частности ОАГ и 
КАРИКОМ, а также учреждений, фондов и про
грамм системы Организации Объединенных Наций. 

На своем 496 1 - м  заседании 30 апреля 
2004 года Совет включил вышеупомянутый доклад 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Генерального секретаря40 в свою повестку дня. На 
этом заседании, к участию в котором был пригла
шен представитель Гаити, Председатель (Германия) 
предложил вниманию Совета проект резолюции41. 

Затем он был поставлен на голосование и принят 
единогласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1542 (2004), в которой Совет, отметив наличие 
вызовов политической, социальной и экономиче
ской стабильности Гаити и определив, что ситуация 
в Гаити продолжает представлять угрозу междуна
родному миру и безопасности в регионе, помимо 
прочего: 

постановил учредить Миссию Организации Объеди
ненных Наций по стабилизации в Гаити (МООНСГ) - ста
билизационные силы, предусматриваемые в резолюции 1529 
(2004), на первоначальный период в шесть месяцев с наме
рением продления на дополнительные периоды:; и просил 
передать МООНСГ полномочия Многонациональных вре
менных сил в Гаити 1 июня 2004 года; 

уполномочил оставшиеся компонеНТЪI Многонацио
нальных временных сил продолжать выполнять свой мандат, 
предусмотренный резолюцией 1529 (2004), в рамках имею
щихся ресурсов в течение начинающегося 1 июня 2004 года 
переходного периода, не превышающего 30 дней, в соответ
ствии с потребностями и в ответ на просьбу МООНСГ; 

просил Генерального секретаря назначить Специаль
ного представителя в Гаити, на которого будет возложена 
общая ответственность на месте за обеспечение координа
ции и осуществление всей деятельности учреждений, фон
дов и программ Организации Объединенных Наций в Гаити; 

постановил, что МООНСГ будет состоять из граждан
ского и военного компонентов в соответствии с докладом 
Генерального секретаря по Гаити: максимальная числен
ность гражданского компонента составит 1622 сотрудника 
гражданской полиции, включая советников и сотрудников 
регулярных подразделений, а военный компонент будет 
включать до 6700 военнослужащих всех званий, - и просил 
далее, чтобы военный компонент отчитывался непосред
ственно перед Специальным представителем через коман
дующего Силами; 

и, действу,�: на основании главы VII Устава Организа
ции Объединенных Наций: 

постановил, что МООНСГ будет иметь следующий 
мандат: обеспечивать безопасную и стабильную обстановку; 
оказывать поддержку политическому процессу; и поощрить 
и защищать права человека; и постановил далее, что 
МООНСГ будет осуществлять координацию и сотрудничать 
с переходным правительством, а также с его международ
ными партнерами; 

40 S/2004/300. 
41 S/2004/334. 
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настоя:тельво призвал все выmеупом.а:вутые заинтере
сованные стороны, в частности органы, подразделения: и 
учреждения: Организации Объединенных Наций, оказывать 
переходному правитедъству Гаити помощь в разработке 
стратегии долгосрочного развития:. 

Решение от 10 сентябри 2004 года 
(5030-е эаседание): эа.ввление Председателя 

На своем 5030-м заседании 10 сентября 
2004 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря по Гаити42. В своем 
докладе Генеральный секретарь сообщил о фор
мальной передаче полномочий МООНСГ Много
сторонними временными силами 1 июня 2004 года. 
Он отметил, что за прошедшее с тех пор врем.я си
туация в плане безопасности постепенно улучши
лась, однако высказал сожаление в св.язи с тем, что 
незаконные вооруженные группировки продолжают 
выполнять официальные функции в области без
опасности и управления. Он также отметил, что со
храняющиеся проблемы с функционированием 
структур охраны правопорядка способствуют не
устойчивой ситуации в области прав человека. Он 
подчеркнул проблемы, связанные с оказанием по
мощи переходному правительству в деле всеобъем
лющего и устойчивого разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции всех вооруженных групп. Он 
далее отметил, что МООНСГ потребуется некото
рое число экспертов в поддержку судебных и пра
вительственных органов Гаити. В отношении поли
тической ситуации он отметил, что отношения 
между "Fanmi Lavalas" и переходным правитель
ством остаются напряженными. Он отметил про
блемы и задержки в процессе выборов и сообщил, 
что 8-17 июня в Гаити находилась миссия по оцен
ке связанных с выборами потребностей и определе
нию возможных форм содействия в этой области со 
стороны международного сообщества. Он привет
ствовал тесное сотрудничество между МООНСГ и 
региональными партнерами Гаити в вопросах под
держки процесса выборов и работы Гаитянской 
национальной полиции. Далее он отметил, что уси
лия по обеспечению стабильности, поддержке по
литического процесса и содействию проведению 
предстоящих выборов должны сопровождаться 
устойчивым экономическим развитием и принося
щими доход видами деятельности. 
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42 S/2004/698, представлен в соответствии с 
резоmоцией 1542 (2004). 

На этом заседании Совет пригласил предста
вителя Гаити принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель (Испания) от имени Совета сделал за
явление43, в котором Совет, в частности: 

осудил попытки некоторых незаконных вооруженных 
групп незаконно выполня:ть несанкционированные право
применительные функции в некоторых городах Гаити; 

подчеркнул необходимость того, чтобы переходное 
правительство распространило свой контроль и власть на 
всю территорию страны; 

подчеркнул срочную необходимость роспуска и 
раэоруженИI всех незаконных вооруженных групп; 

призвал переходное правительство незамедлительно 
завершить создание требуемых структур и приия:ть требуе
мые правовые рамки для осуществления национадъной про
граммы разоруженИI, демобилизации и реинтеграции; 

подчеркнул, что лишь проведение всеобъемлющего и 
всестороннего диалога в Гаити может заложить основу для 
мирной и демократической политической обстановки; 

вновь подчеркнул, что для национального примирения 
в Гаити безусловно необходимо положить конец безнаказан
ности; 

вновь заявил о своей поддержке учреждения основной 
группы для дальнейшей мобилизации международного со
общества, расширенИI консультаций между основными за
интересованными сторонами в целях улучшения координа
ции и повышения эффективности помощи Гаити и содей
ствия определению долгосрочной стратегии развитИI, 
направленной на обеспечения прочного мира и стабильности 
в этой стране. 

Решение от 29 воибри 2004 года 
(5090-е заседание): резолюции 1576 (2004) 

На своем 5090-м заседании 29 ноября 
2004 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о МООНСГ44. В своем 
докладе Генеральный секретарь указал, что ситуа
ция в плане безопасности в Гаити ухудшилась, и 
высказался в поддержку усилий переходного прави
тельства, направленных на то, чтобы положить ко
нец насилию, совершаемому различными воору
женными группами. Он указал, что восстановление 
правопорядка на территории страны должно обес
печиваться при условии соблюдения прав человека 
и верховенства права. Он осудил вспышку насилия 
и инциденты во время демонстраций, которые были 

43 SIPRST/2004/32. 
44 S/2004/908, представлен в соответствии с 

резолюцией 1542 (2004). 
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организованы сторонниками бывшего президента 
А ристида, и сообщил, что ввиду усиления угрозы 
безопасности компонент гражданской полиции 
МООНСГ концентрирует свое внимание главным 
образом на оказании оперативной поддержки Гаи
тянской национальной полиции. Он сообщил о том, 
что в Гаити после нескольких стихийных бедствий 
сложилась чрезвычайная гуманитарная обстановка, 
и особо выделил усилия МООНСГ в этой области. 
Он приветствовал устойчивую приверженность пе
реходного правительства делу проведения свобод
ных, справедливых и заслуживающих доверия 
местных выборов, выборов в законодательные ор
ганы и президентских выборов в 2005 году. Он ре
комендовал Совету продлить мандат МООНСГ на 
следующий период продолжительностью 18 меся
цев - до 31 ма.я 2006 года. Хотя в данный момент 
проведение крупного обзора структуры и концеп
ции операций Миссии было признано нецелесооб
разным, Генеральный секретарь предложил внести 
в общую структуру МООНСГ следующие измене
ния: развернуть на переходный период дополни
тельное сформированное полицейское подразделе
ние численностью 125 человек в рамках нынешней 
санкционированной численности Миссии, с тем 
чтобы активизировать оперативную поддержку Гаи
тянской национальной полиции и укрепить струк
туры обеспечения безопасности в столице в интере
сах расширения возможностей МООНСГ по реали
зации краткосрочных проектов, которые могут при
нести незамедлительную ощутимую пользу жизни 
людей; расширять возможности МООНСГ по осу
ществлению проектов в области разоружения, де
мобилизации и реинтеграции в общине; усилить 
военный компонент МООНСГ одной инженерной 
ротой в рамках утвержденной численности Миссии; 
и несколько укрепить гуманитарный и связанный с 
координацией развития компонент МООНСГ. 

Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. С заявлениями выступили 
представители Бразилии, Испании и Чили. Затем 
Председатель ( Соединенные Штаты) предложил 
вниманию Совета проект резолюции4s. 

Перед голосованием, представитель Бразилии, 
приветствуя проект резолюции по вопросу о про
длении мандата МООНСГ, в то же врем.я выразил 
надежду, что в будущем мандат МООНСГ должен 

4� S/2004/923. 
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быть более конкретным и четким, чем тот, который 
был утвержден в резолюции 1542 (2004). Преду
предив, что в отсутствие мер по обеспечению ско
рейшего улучшения жизненных условий гаитянско
го народа, в том числе мер, направленных на созда
ние рабочих мест, возникнут все возрастающие 
трудности с поддержанием общественного порядка 
в стране, оратор за.явил, что следует включить более 
четкие формулировки, например в пункт 2 поста
новляющей части резолюции46, касающийся про
цесса политического примирения; в пункт 4 поста
новляющей части, касающийся мер в области эко
номического развити.я47; и соответственно во вто
рой, третий и четвертый пункты преамбулы4s. Он 
также заявил, что Совету надлежит более реши
тельно высказываться в отношении долгосрочного 
стремления международного сообщества помогать 
Гаити, в частности, путем принятия более широкого 
многоаспектного мандата МООНСГ, и выразил уве
ренность в том, что намерение продлевать мандат 
на последующие периоды будет подтверждено49. 

4б Пункт 2 гласит: «призывает переходное 
правительство продолжать активно изучать все 
возможности пути включения в демократический и 
избирательный процесс тех, кто в настоящее время 
остается вие рамок переходного процесса, но отверг 
насилие». 

47 Пункт 4 гласит: «настоятельно призывает 
соответствующие международные финансовые 
учреждения и страны-доноры оперативно выделить 
средства, обещанные на Международной 
конференции доноров по Гаити, которая проходила в 
Вашингтоне, округ Колумбия, 19 и 20 июля 
2004 года». 

48 Третий пункт преамбулы гласит: «подчеркивая, что 
усилия по политическому примирению и 
экономическому восстановлению остаются ЮIЮчом к 
обеспечению стабильности и безопасности Гаити, и в 
этой связи особо отмечая, что все государства-члены, 
особенно те из них, которые находятся в этом 
регионе, должны продолжать поддерживать эти 
усилия переходного правительства»; а четвертый 
пункт преамбулы гласит: «настоятельно призывая 
переходное правительство продолжать добиваться 
прогресса в осуществлении временных рамок 
сотрудничества, в том числе путем разработки 
конкретных проектов экономического развития, в 
тесном сотрудничестве с международным 
сообществом, в частности Организацией 
Объединенных Наций и международными 
финансовыми учреждениями, и при всесторонней 
помощи с их стороны)). 

49 S/PV.5090, стр. 2 - 3. 
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Затем проект резолюции был поставлен на го
лосование и принят единогласно в качестве резо
люции 1576 (2004), в которой Совет, действуя на 
основании главы VII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ, содержащийсJ1: 
в реэоmоции 1542 (2004), до 1 июия 2005 года с возможно
стью его дальнейшего продленИJ1: на очередные периоды:; 

призвал переходное правительство продолжать актив
но изучать все ВОЭМОЖНЪlе пути включенИJI: в демократиче
ский и иэбиратеm,НЪ1й процесс тех, кто в настоящее времи 
остаетсJ1: вне рамок переходного процесса, но отверг наси
лие; 

приветствовал доклад Генерального секретарJ1: от 
18 ноября 2004 года о Миссии и одобрил рекомендации Ге
нерального секретарJ1:, содержащиесJ1: в пунктах 52- 57 до
клада; и 

просил Генерального секретарJ1: представЛJ�:ть Совету 
по крайней мере каждые три месJ1:ца доклад об осуществле
нии МООНСГ своего мандата. 

Выступая после голосования, представители 
Испании и Чили выразили сожаление в связи с тем, 
что мандат МООНСГ был продлен всего лишь на 
шесть месяцев, а не на 18-месячный период, как это 
было предложено Генеральным секретарем. Они 
выразили убеждение в том, что лишь всеобъемлю
щая, многоаспектная и долгосрочная миссия прине
сет успех в Гаитиsо. 

Решение от 12 кивари 2005 года 
(5110-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5110 -м заседании 12 января 

2005 года Совет заслушал брифинг Специального 
представителя Генерального секретаря и главы 
МООНСГ, после чего с заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Барбадоса�п, 
Боливии, Гаити, Гватемалы, Гондураса, Доминикан
ской Республики, Канады, Кубы, Люксембурга ( от 
имени Европейского союзар2, Мексики, Марокко, 
Норвегии, Парагвая, Перу, Сальвадора, Уругвая, 
Чили и Эквадора, а также исполняющий обязанно
сти генерального секретаря Организации американ-
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so Там же, стр. 3 {Чили); и стр. 4-5 (ИспаниJ1:). 
s1 На указанном заседании Барбадос был представлен 

старшим министром и министром иностранных дел и 
внешней торговли. 

п К этому заявлению также присоединились Албания, 
БолгариJ1:, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика МакедониJ1:, ИсландиJI:, 
Jlихтенштейн, РумыниJ1:, Турция и ХорватиJ1:. 

ских государств и Директор-исполнитель 
фонда Организации Объединенных 
(ЮНИСЕФ)�в. 

Детского 
Наций 

Во время брифинга Специальный представи
тель отметил снижение уровня насилия и отсут
ствия безопасности и сообщил, что МООНСГ до
стигла практически своей полной численности и, 
таким образом, располагает большими возможно
стями для проведения мероприятий в ситуациях, 
которые могут ставить под угрозу безопасность. Он 
подчеркнул, что концепция обеспечения безопасно
сти, которой руководствуется МООНСГ, включает, с 
одной стороны, законное применение силы, когда 
это необходимо или обязательно, и, с другой сторо
ны, уделение центрального внимания наиболее ост
рым проблемам, которые затрагивают наиболее уяз
вимые группы населения Гаити. Выступающий от
метил успех операции «Свобода» в Сите-Солей, в 
рамках которой МООНСГ и Гаитянская националь
ная полиция добились восстановления правопоряд
ка и безопасности, и сообщил, что еще несколько 
попыток вооруженных групп дестабилизировать 
обстановку в стране были пресечены своевремен
ной и энергичной ответной деятельностью 
МООНСГ. Он также сообщил, что МООНСГ при
ступила к планированию и организации программы 
в области разоружения, демобилизации и реинте
грации, однако подчеркнул, что связанные с без
опасностью и политические условия пока еще не 
благоприятствуют всестороннему осуществлению 
этой программы. Оратор отметил, что Миссия вни
мательно следит за политикой переходного прави
тельства в плане выплаты компенсаций и пособий 
бывшим членам вооруженных сил, однако заявил, 
что после своевременной выплаты первой части 
обещанной суммы любые дальнейшие выплаты 
должны быть обусловлены сдачей оружия переход
ному правительству. Кроме того, оратор подчерк
нул, что деятельность войск МООНСГ по восста
новлению инфраструктуры вокруг столицы способ
ствовала установлению хороших отношений с 
местными жителями. Оратор сообщил, что в насто-

'" На указанном заседании Бразилия, Гаити, 
Доминиканскаи Республика и Чили были 
представлены своими соответствующими 
министрами иностранных дел; Франция была 
представлена министром иностранных дел; а 
Соединенные Штаты были представлены 
помощником государственного секретаря по делам 
Западного полушария. 
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ищее время имеются основные технические элемен
ты, позволяющие выдержать намеченный график 
проведении выборов в 2005 году, но в то же время 
необходимо обеспечить прогресс в отношении тех, 
кто в настоящее время остается вне рамок переход
ного процесса. Оратор приветствовал националь
ный диалог, обещанный временным президентом 
Гаити, и подчеркнул, что все слои общества и все 
политические силы Гаити без исключении должны 
принять участие в этом процессе и выполнить свои 
соответствующие исторические обязательства. Он с 
озабоченностью отметил нарушении прав человека 
и преступлении, совершаемые в очевидной связи с 
Гаитянской национальной полицией54. 

Представитель Гаити напомнил о рекоменда
ции Генерального секретари, содержащейся в его 
докладе от 18  ноября 2004 года55, о том, что между
народному сообществу следует принять на себя 
долгосрочное обязательство в отношении Гаити. 
Оратор высказал сожаление в связи с тем, что ситу
ация в области безопасности ухудшилась, и заявил, 
что положение еще более осложняется отсутствием 
достаточного числа сотрудников в составе Гаитян
ской национальной полиции и задержками в развер
тывании военнослужащих МООНСГ. В то же время, 
указывая на совместные усилия Гаитянской нацио
нальной полиции и МООНСГ, он отметил нагляд
ное улучшение за последние недели. Оратор выра
зил надежду, что правительство вскоре сможет вы
платить всему бывшему военному персоналу пол
ный объем причитающихся этим людям средств. Он 
заявил, что в области прав человека нынешняя си
туации представляет собой многогранное наследие 
диктаторского режима, и приветствовал недавнее 
освобождение целого ряда заключенных, содер
жавшихся под стражей без предъявления им обви
нений. Он подчеркнул, что взаимосвязанные вопро
сы крайней нищеты, безработицы и неграмотности 
способствуют созданию нестабильной обстановки, 
и высказал сожаление в связи с тем, что отсутствие 
ресурсов для финансирования деятельности в обла
сти развитии все в большей степени препятствует 
усилиям международного сообщества и правитель
ства по защите прав человека и демократииsб. 

В своих заявлениях большинство ораторов 
приветствовали позитивные событии на местах, од-

s. S/PV.5110, стр. 3 - 6. 
" S/2004/908. 
56 S/PV.5110, стр. 7 - 8; S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 26. 
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нако отметили, что дополнительные действия тре
буются для прекращении насилии и дли улучшении 
положения в Гаити в плане безопасности, нищеты и 
прав человека. Большинство ораторов подчеркнули 
необходимость разоружении вооруженных групп, 
реформировании Гаитянской национальной поли
ции и создания переходным правительством комис
сии по разоружению. Представитель Франции вы
сказался в поддержку полного использования воз
можностей мандата МООНСГ для восстановлении 
порядка и безопасностиs7. Представитель Греции 
решительно осудил все нападения на персонал 
МООНСГ и на другой международный персонал58• 

Представители Чили, Соединенного Королевства и 
Алжира отметили трудности, связанные с реинте
грацией военнослужащих вооруженных сил в об
ществоs9. Представитель Алжира призвал переход
ное правительство рассмотреть вопрос о выплате 
компенсации бывшим членам вооруженных сил дли 
содействии их реинтеграции в жизнь обществабо. 

Многие ораторы подчеркнули важность поли
тического процесса, подлинного национального 
примирения и проведения предстоящих местных 
выборов, выборов в органы власти и президентских 
выборов. Многие ораторы также выразили озабо
ченность по поводу положения в области прав че
ловека в Гаити. Несколько ораторов подчеркнули 
необходимость создания эффективных и пользую
щихся уважением сил Гаитянской национальной 
полиции. В этой св.язи представитель Соединенного 
Королевства подчеркнул, что тем, кто нарушает 
права человека, в будущем правительстве Гаити ме
ста быть не должнобl. Представитель Канады особо 
отметил, что возвращение любого члена вооружен
ных сил в Гаитянскую национальную полицию 
должно сопровождаться жесткими и всесторонними 
процедурами проверки и обучения62• Представите
ли Чили, Барбадоса, Румынии и Люксембурга под
черкнули необходимость реформирование судебных 
органов63• Представители Японии, Объединенной 

s-т SIPV.5110, стр. 13 (Франция). 
58 Там же, стр. 27. 
59 Там же, стр. 16 (Чили); стр. 23 (Соединенное 

Королевство) и стр. 34 (Алжир). 
60 Там же, стр. 34. 
бl Там же, стр. 23. 
62 SIPV .S 11 О (Resumption 1 ), стр. 17. 
63 SIPV.5110, стр. 17 (Чили); стр. 20 (Барбадос); и 

стр. 25 (Румыния); SIPV.5110 (Resumption 1), стр. 12  
(Люксембург, от имени Европейского союза). 
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Республики Танзания, Филиппин и Уругвая осудили 
произвольные задержания по политическим причи
нам64. 

Большинство выступавших также подчеркнули 
важность восстановления экономики. Многие ора
торы особо отметили необходимость оперативного 
распределения предоставляемых донорами средств 
для деятельности в области восстановления и раз
витиябs. Некоторые выступавшие высказались в 
поддержку принятия таких проектов с быстрой от
дачей, которые приносят незамедлительную пользу 
населениюбб. Представитель Бразилии назвал ситу
ацию в Гаити «настоящим социальным и экономи
ческим цунами»67. Представитель Кубы подчерк
нул, что основным условием дл.я мира и стабильно
сти в Гаити являете.я не безопасность, а развитие и 
прогресс68. 

Большинство ораторов подчеркнули необхо
димость принятия долгосрочных, многоаспектных и 
всеобъемлющих обязательств в отношении Гаити. 
Представители Объединенной Республики Танза
ния, Марокко и Сальвадора подчеркнули важность 
построения всестороннего мира в Гаити69. Пред
ставитель Объединенной Республики Танзания 
также поддержал предложенную миссию Совета в 
Гаити70. Кроме того, представители Бразилии, Гва
темалы и Уругвая высказались в поддержку даль
нейшего сотрудничества между Советом Безопас
ности и Экономическим и Социальным Советом в 
соответствии со статьей 65 Устава71. Некоторые 
ораторы назвали Гаити примером для будущих опе-
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64 S/PV.5110, стр. 29 (Япония); стр. 30 (Объединенная 
Республика Танзаних); и стр. 33 (Филиппины); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 22 (Уругвай). 

� S/PV.5110, стр. 11 (Бразилия); стр. 19 
(Доминикансках Республика); стр. 27 (Грецих); и 
стр. 30 (Объединеннах Республика Танзаних); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 4 (Российсках 
Федерацих); стр. 1 1  (Перу), стр. 16 (Эквадор); стр. 17 
(Парагвай); и стр. 26 (Сальвадор). 

156 S/PV.5110, стр. 17 (Чили); и стр. 25 (Румыния); 
S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 1 1  (Люксембург, от 
имени Европейского союза); и стр. 22 (Уругвай). 

67 S/PV.5110, стр. 11 .  
68 S/PV.5110 (Resumption 1),  стр. 21 .  
69 S/PV.5110, стр. 30 (Объединеннах Республика 

Танзания); S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 20 
(Марокко); и стр. 27 (Сальвадор). 

10 S/PV.5110, стр. 30. 
11 Там же, стр. 11 (Бразилих); S/PV.5110 (Resumption 1), 

стр. 12 (Гватемала); и стр. 24 (Уругвай). 

раций и напомнили о выводах Группы высокого 
уровня по угрозам, вызовам и переменамп, кото
рую учредил Генеральный секретарь7з. 

Многие выступавшие приветствовали усилия 
региональных организаций и подчеркнули послед
ствия конфликта в Гаити для региона74. Представи
тель Барбадоса особо отметил региональную опас
ность, которую представляют собой незаконная им
миграция, торговля наркотиками и поставки оружия 
из Гаити75. Исполняющий обязанности генерально
го секретаря Организации американских государств 
обратил внимание Совета на предоставленный ОАГ 
ее собственной Генеральной ассамблее мандат, в 
котором предусмотрена поддержка выборов, инсти
туционального укрепления гаитянского государства 
и защиты прав человека - все это в сотрудничестве 
с МООНСГ и Организацией Объединенных Наций в 
целом. Оратор также проинформировал членов Со
вета о подписании меморандума о взаимопонима
нии между Организацией Объединенных Наций и 
ОАГ, который наделил ОАГ ведущей ролью в про
цессе регистрации избирателей76. Представитель 
Боливии с удовлетворением отметил, что положе
ния главы VIII Устава нашли свое подлинное выра
жение в подписании меморандума о взаимопонима
нии77. 

Кроме того, представитель Китая заявил, что, 
хотя не существует дипломатических связей между 
Китаем и Гаити, китайский народ неизменно испы
тывал дружеские чувства по отношению к гаитян
скому народу. Оратор приветствовал достижения по 
линии обеспечения безопасности в областях 
разоружения, восстановления верховенства права и 
содействия национальному примирению. В то же 
врем.я он подчеркнул, что добиться мира, стабиль
ности и развития в Гаити будет невозможно без ак
тивной поддержки и помощи со стороны междуна
родного сообщества. Китай будет продолжать в ду-

п А/59/565 и Соп.1. 
73 S/PV.5110, стр. 24 (Соединенное Королевство); 

стр. 25 (Румыния); и стр. 29 (Японих). 
74 Там же, стр. 12 (Бразилия); стр. 13 (Франция); и 

стр. 19 (Барбадос); S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 9 
(Перу); стр. 15 (Мексика); и стр. 25 (Сальвадор). 

1s S/PV.5110, стр. 20. 
76 Там же, стр. 15. 

77 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. 24. 
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хе доброй воли оказывать помощь процессу обеспе
чения мира и стабильности в Гаити7s. 

Директор-исполнитель Детского фонда Орга
низации Объединенных Наций обратила внимание 
Совета на крайне тяжелое положение детей в Гаити 
и заявила, что инвестирование в детей является 
наилучшей основой для строительства сильной и 
мирной страны. Она особо выделила тяжелое поло
жение детей в трущобных районах, таких как Сити
Солей, и обратилась к МООНСГ с призывом обес
печить безопасность в этих районах, с тем чтобы 
агентства по оказанию помощи и обеспечению раз
вития могли проводить свою работу беспрепят
ственно 79. 

Председатель {Аргентина) от имени Совета 
сделал заявлениеsо, в котором Совет, в частности: 

вновь подтвердил всеобъемлющий мандат МООНСГ и 
выразил свою поддержку присутствию Организации Объ
единенных Наций в Гаити до тех пор, пока это будет необхо
димо; 

подчеркнул, что национальное примирение, безопас
ность и экономическое развитие по-прежнему являются 
ключом к обеспечению стабильности в Гаити; 

призвал все стороны в Гаити уважать права человека и 
отказаться от использования насилия для достижения своих 
целей; 

призвал переходное правительство к безотлагательно
му созданию Национальной комиссии по разоружению, де
мобилизации и реинтеграции; 

возобновил свой призыв к незамедлительной выплате 
средств, которые были объявлены международными финан
совыми учреждениями и странами-донорами на Междуна
родной конференции доноров по Гаити, состоявшейся в 
июле 2004 года, вновь признал необходимость оказания пе
реходному правительству помощи в разработке долгосроч
ной стратегии развития для Гаити в соответствии с приори
тетами, которые определены во временных рамках сотруд
ничества; 

рекомендовал переходному правительству и далее 
принимать меры, направленные на налаживание всеобъем
лющего и всеохватывающего национального диалога и про
цесса примирения, и призвал всех участников политической 
деятельности в Гаити отказаться от насилия и безотлага
тельно включиться в этот диалог; 

призвал переходное правительство при содействии 
МООНСГ и Организации американских государств срочно 

1s S/PV.5110, стр. З 1 .  
79 S/PV.5110 (Resumption 1), стр. З .  
80 S/PRST/2005/1. 
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принять необходимые меры по обеспечению проведения в 
2005 году свободных и справедливых выборов, а затем пере
дать власть избранным органам; 

выразил намерение оргаиизовать до 1 июня 2005 года 
миссию в Гаити, возможно в сочетании с миссией Специ
альной консультативной группы Экономического и Соци
ального Совета по Гаити; 

выразил полную поддержку Специальному представи
телю Генерального секретаря по Гаити и высоко оценил дея
тельность, которую осуществляет МООНСГ и весь ее персо
нал. 

Решение от 31 ма.в 2005 rода 
(5192-е заседание): реэолюцив 1601 (2005) 
На своем 5192 -м заседании 31 мая 2005 года 

Совет включил в свою повестку дня доклад Гене
рального секретаря о МООНСГ от 1 3  мая 
2005 rода81• В своем докладе Генеральный секре
тарь сообщил, что МООНСГ добилась прогресса в 
создании условий для политического перехода, од
нако предупредил, что этот прогресс остается не
устойчивым. Он отметил признаки улучшения по
ложения в области безопасности после успешных 
операций МООНСГ и Гаитянской национальной 
полиции и приветствовал начало процесса выборов 
и национального диалога. В то же время он отме
тил, что если не будет достигнут реальный прогресс 
в осуществлении программы разоружения, демоби
лизации и реинтеграции, положение в области без
опасности будет по-прежнему неустойчивым. Он 
также отметил, что по-прежнему не обеспечены 
всеохватность процесса выборов, а также их откры
тость, достоверность и законность. Он вновь выра
зил глубокую озабоченность по поводу положения в 
гуманитарной области и в области прав человека и 
по поводу безнаказанности лиц, совершающих 
нарушения. Далее он рекомендовал Совету внести 
изменения в мандат МООНСГ, включая ее утвер
жденную численность, и просил продлить мандат 
Миссии еще на 12 месяцев до завершения процесса 
выборов и создания вновь избранного правитель
ства Гаити. Он сообщил, что по данным различных 
миссий по оценке, МООНСГ осуществляет практи
ческие меры по повышению эффективности испол
нения ее мандата. 

Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель ( Дания) 

s1 S/2005/3 13, представлен в соответствии с 
резолюцией 1529 (2004). 
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предложил вниманию Совета проект резолюции82, 

который позднее был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 160 1 (2005) , в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего, 
постановил продлить мандат МООНСГ, содержа
щийся в резолюции 1542 (2004) , до 24 июня 
2005 года, с возможностью дальнейшего его про
дления на очередные периоды. 

Решение от 22 июни 2005 rода 
(5210-е 1аседание): ре1олюции 1608 (2005) 
На своем 5210-м заседании83 22 июня 

2005 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 1 3  мая 
2005 rода84• Представитель Гаити был приглашен 
для участия в обсуждении. Председатель (Франция) 
предложил вниманию Совета проект резолюциивs, 
который затем был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1608 (2005) , в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
резолюции 1542 (2004), до 15 февралJI 2006 года, с намере
нием продлевать его на последующие периоды; 

приветствовал доклад Генерального секретаря о 
МООНСГ от 19 мая 2005 года и поддержал изложенные в 
его пунктах 44--52 нижеследующие рекомендации Генераль
ного секретари: 

а) временное увеличение на период проведенИJ1 
выборов и на последующий политический переходный пе
риод на 750 человек утвержденной численности военного 
контингента МООНСГ, с тем чтобы создать в Гаити силы 
быстрого реагирования для обеспечения более высокого 
уровНJ1 безопасности, в частности в Порт-о-Пренсе и в при
легающих к нему районах; 

Ь) увеличение военного персонала на 50 человек 
дЛJI создания штаба сектора в Порт-о-Пренсе при том пони
мании, что МООНСГ оптимизирует на всех уровнях коорди
нацию между военным и полицейским компонентами в це
ЛJIХ обеспечения эффективности и большей согласованности 
операций, в том числе путем размещенИJ1 в нем штабных со-
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sz S/2005/354. 
sз На 5196-м заседании Совета, которое проводилось 

при закрытых дверих 7 июня 2005 года, члены Совета 
и временный премьер-министр Гаити провели 
конструктивное обсуждение. 

84 S/2005/3 13. 
� S/2005/402. 

трудников гражданской полиции Организации Объедннен
ных Наций; 

с) временное увеличение на период проведения 
выборов и на последующий политический переходный пе
риод нынешней численности компонента гражданской поли
ции МООНСГ на 275 человек дЛJI приштия дополнительных 
мер безопасности; 

d) проведение оценки состоянИJ1 органов правосу-
дия и исправительных учреждений в Гаити, в том числе с 
целью изучить возможности расширения поддержки со сто
роны международного сообщества и активизации роли 
МООНСГ, результаты которой должны быть как можно ско
рее представлены Совету Безопасности; 

настоятельно призвал МООНСГ в срочном поридке 
разработать и осуществлить стратегию упреждающих дей
ствий в области коммуникации и свJ1Зей с общественностью, 
с тем чтобы добитьси лучшего понимания населением Гаити 
мандата МООНСГ и ее роли в Гаити. 

Решение от 18 октибри 2005 rода 
(5285-е заседание): 1аквлевие Председатели 
На своем 5284 -м заседании 18 октября 

2005 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о МООНСГ от 
6 октября 2005 годаsб. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил, что Гаити находится на 
критическом рубеже. Он приветствовал прогресс в 
рамках процесса выборов, который нашел свое вы
ражение в регистрации значительного числа изби
рателей и в участии кандидатов, представляющих 
широкий спектр политических течений, однако от
метил, что подготовка идет более медленными тем
пами, чем ожидалось, и что политический диалог 
по-прежнему находится в зачаточном состоянии. В 
этой связи оратор призвал переходное правитель
ство обеспечить, чтобы выборы были всеохватными 
и сопровождались широким участием, чтобы повы
сить к ним доверие. Он указал на остающиеся тех
нические проблемы в рамках избирательного про
цесса, на вероятность усиления насилия в период 
проведения предвыборной кампании и на сохраня
ющуюся проблему безнаказанности и несоблюде
ния прав человека. Он сообщил, что МООНСГ ра
ботает над созданием местного потенциала, вклю
чая обучение и предоставление консультаций мест
ным правозащитным организациям, при осуществ
лении постоянного контроля за соблюдением прав 
человека на местах. Он вновь отметил важность га-

86 S/2005/631, представлен в соответствии с 
резолюцией 1542 (2004). 
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рантированной международной поддержки с ис
пользованием механизма МООНСГ и с привлечени
ем дополнительной и скоординированной помощи. 
В этой связи он приветствовал высокий уровень 
решимости, который был продемонстрирован чле
нами Основной группы по Гаити. Он также настоя
тельно призвал произвести полное распределение 
средств, объявленных двусторонними донорами. В 
связи с вопросом о безопасности он приветствовал 
прогресс, достигнутый по линии ликвидации 
наиболее острых угроз безопасности, однако под
черкнул необходимость сохранения давления на не
законные вооруженные группировки и расширения 
масштабов деятельности по разоружению, демоби
лизации и реинтеграции, а также предложил, чтобы 
операции по обеспечению безопасности сопровож
дались гуманитарной помощью и помощью в целях 
развития, особенно после обрушившихся на Гаити 
стихийных бедствий. Он отметил, что этому спо
собствовало бы заявление одного или нескольких 
государств-членов о своей готовности подкрепить 
потенциал МООНСГ путе м развертывания морско
го присутствия в этот период. Далее он рекомендо
вал проводить реформу полиции параллельно с 
улучшением функционирования судебной и пени
тенциарной систем Гаити. 

Совет заслушал заявление премьер-министра 
Гаити, в котором тот подтвердил приверженность 
переходного правительства проведению выборов и 
беспрепятственной передаче власти новому прави
тельству 7 февраля 2006 года. Он сообщил об 
улучшениях, достигнутых в рамках национального 
диалога между политическими партиями, и о 
назначении нового Генерального директора Вре
менного избирательного совета для повышения его 
эффективности в подготовке процесса выборов. В 
области безопасности он приветствовал обещания и 
рекомендации в отношении более эффективного со
трудничества и координации между МООНСГ и 
Национальной полицией и заявил, что проблема 
безопасности не является в Гаити столь серьезной, 
как раньше. В то же время он подчеркнул, что серь
езным вопросом по-прежнему являете.я разоруже
ние, и отметил, что опыт одних стран в области 
разоружения не всегда полностью применим в от
ношении других. В отношении прав человека ора
тор заверил Совет в том, что, если какое-то подобие 
нарушения прав человека и имело место, оно было 
непреднамеренным. В отношении судебной систе
мы оратор приветствовал твердое обязательство не-
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которых стран помочь с проведением реформы. Он 
также призвал международное сообщество уско
рить выполнение бюрократических процедур в це
лях реализации согласованных проектов в области 
инфраструктуры. Он напомнил Совету о необходи
мости учитывать тот факт, что Гаити будет нуж
даться в присутствии МООНСГ даже после прихода 
к власти вновь избранного правительстваs7. 

На своем 5285 -м  заседании Совет вновь вклю
чил в свою повестку дня доклад Генерального сек
ретаря от 6 октября 2005 года88. Председатель (Ру
мыния) от имени СоветаВ9 сделал заявление, в кото
ром Совет, помимо прочего: 

заявил о своей полной поддержке деятельности 
МООНСГ и Специального представителя Генерального сек
ретаря r-на Хуана Габриэля Вальдеса; 

заявил о своей озабоченности в связи с опасностью 
задержек в процессе выборов и подчеркнул, что междуна
родное сообщество исходит из того, что первый тур нацио
нальных выборов должен состояться в 2005 году; 

решительно поддержал стремление Миссии обеспе
чить безопасную и стабильную обстановку в Гаити, которая 
имеет принципиально важное значение для прогресса в 
стране и проведения выборов, призвал вклад МООНСГ в 
восстановление и поддержание законности в стране и под
черкнул необходимость оказани• активной и скоординиро
ванной помощи для осуществления реформы и перестройки 
правоохранительных институтов Гаити; 

вновь заявил, что переходному правительству и 
МООНСГ необходимо незамедлительно начать эффективное 
осуществление программы разоружения, демобилизации и 
реинтеграции. 

Решение от 6 январи 2006 года 
(5343-е заседание): за11вление Председатели 
На своем 5 34 3 - м  заседании 6 января 2006 года 

Совет пригласил представителя Гаити принять уча
стие в обсуждении. Затем Председатель (Объеди
ненная Республика Танзания) от имени Совета сде
лал заявление90, в котором Совет, помимо прочего: 

вновь заявил о своей полной поддержке деятельности 
МООНСГ и Специального представителя Генерального сек
ретаря по Гаити; 

вновь заявил, что предстоящее проведение выборов 
являетс• одним из важнейших шагов по пути к восстановле-

87 S/PV.5284, стр. 3-5. 
88 S/2005/63 1 . 
89 S/PRST/2005/50. 
90 S/PRST/2006/1 . 
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шпо демократии и с озабоченностью принял к сведению еще 
одно решение отложить выборы; 

настоятельно призвал переходное правительство Гаити 
и Временный избирательный совет в самое ближайшее вре
мя обьявить новые и окончательные сроки проведенИJ[ вы
боров; 

выразил озабоченность в связи с ухудшением условий 
безопасности и настоятельно призвал Гаитянскую нацио
нальную полицию и МООНСГ продолжать усилия по даль
нейшей активизации своего сотрудничества в целях восста
новления и поддержания законности; 

вновь подтвердил, что для обеспечения координации и 
преемственности в деле оказаии,�: Гаити международной по
мощи необходимы краткосрочные, среднесрочные и долго
срочные стратегии, объединенные в одну рамочную про
грамму. 

Решение от 9 феврали 2006 года 
(5368-е заседание): за.ввлевие Председатели 

На своем 5368-м заседании 9 февраля 
2006 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря о МООНСГ от 
2 февраля 2006 года91. В своем докладе Генераль
ный секретарь отметил значительный прогресс в 
деле формирования основы для всеохватного демо
кратического переходного процесса. Он подчерк
нул, что в ходе избирательного процесса руковод
ству Гаити и международному сообществу в бли
жайшие месяцы будет необходимо решать сложные 
задачи для завершения оставшейся практической 
подготовительной работы для поддержки свобод
ных, справедливых и транспарентных выборов, 
особенно после того, как переходное правительство 
перенесло на более поздние сроки первый тур вы
боров. Он подчеркнул, что новое руководство 
должно будет продемонстрировать решительную 
приверженность примирению и применению всео
хватного подхода и что международному сообще
ству будет необходимо продолжать заниматься во
просами укрепления учреждений и потенциала на 
всех уровнях. В то же время он приветствовал вы
сокий уровень политической активности, который 
был сгенерирован избирательным процессом. В от
ношении безопасности он сообщил, что, помимо 
Сите-Солей, где миротворцы являются объектами 
нападений, в большинстве районов страны в тече
ние отчетного периода отмечался относительно вы-
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91 S/2006/60, представлен в соответствии с резолюцией 
1542 (2004). 

сокий уровень безопасности. Он указал, что 
МООНСГ продолжала играть ключевую роль в 
обеспечении безопасности и стабильности в стране, 
а также в рамках усилий в области развития и гума
нитарных усилий, и отметил, что численность 
войск, полицейских подразделений и отдельных со
трудников полиции представляется достаточной для 
поддержания безопасности на данном этапе, однако 
стабильность можно было бы укрепить, если бы 
одно или несколько государств-членов заявили о 
своей готовности усилить потенциал МООНСГ в 
период проведения выборов. Он подчеркнул, что в 
долгосрочной перспективе обеспечение безопасно
сти в Гаити потребует реформирования и укрепле
ния Гаитянской национальной полиции и судебной 
системы. В отношении разоружения, демобилиза
ции и реинтеграции он сообщил, что условия для 
всеобъемлющего разоружения по-прежнему не 
обеспечены и предложил содействовать реинтегра
ции членов вооруженных группировок путем разра
ботки альтернативных вариантов их прохождения 
через судебную систему, включая также националь
ные механизмы примирения, как ограниченные 
формы амнистии. Он сообщил, что обеспечиваемое 
ими соблюдение прав человека все еще значительно 
отстает от приемлемых стандартов. В отношении 
гуманитарной ситуации он отметил, что для дости
жения и укрепления долгосрочной стабильности 
должны быть эффективно удовлетворены гумани
тарные и связанные с развитием потребности. Гене
ральный секретарь рекомендовал сохранить ны
нешнюю численность Миссии на дополнительный 
период в шесть месяцев, и разработать рекоменда
ции в отношении ее роли в период после проведе
ния выборов и представить их Совету в одном из 
последующих докладов. 

Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель (Соеди
ненные Штаты) сделал заявление от имени Сове
та92, в котором Совет, помимо прочего: 

дал высокую оценку проведению народом Гаити 
7 февраля 2006 года первого тура национальных выборов 
при активном участии избирателей; и призвал все стороны 
уважать результаты выборов, сохранять приверженность по
литическому процессу и отказаться от всех форм насилия; 

подчеркнул, что избирательный процесс должен при
вести к инаугурации представительного правительства; и 
отметил, что после того, как новое правительство приступит 

92 S/PRST/2006/7. 
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к исполнению своих обDанностей, rаит.а:нам необходимо бу
дет и далее поощрять национальное примирение и полити
ческий диалог в целях укреплеииJ1 демократии в стране и 
обеспечения социальной, экономической и политической 
стабильности; 

признавая важное значение выборов для демократиче
ских институтов и процедур, подчеркнул, что они не пред
ставляют собой единственного средства для решения заста
релых проблем Гаити и что существенные проблемы 
по-прежнему сохраняются, в частности, в областях обеспе
чения правопорядка, безопасности и развИТИJ1. 

Решение от 14 феврали 2006 года 
(5372-е эаседание): реэолюции 1658 (2006) 
На своем 5372-м заседании 14 февраля 

2006 года Совет вновь включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 2 февраля 
2006 года93• 

Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Затем Председатель (Соеди
ненные Штаты) предложил вниманию Совета про
ект резолюции94 и изменение в тексте95. Указанный 
проект резолюции был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1658 (2006) , в которой Совет, действуя 
на основании главы VII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
резолюциях 1542 (2004) и 1608 (2005), до 15 августа 
2006 года с намерением продлевать его на последующие пе
риоды; 

просил Генерального секретаря представить Совету 
как можно скорее после завершения процесса выборов в Га
ити и на основе, в случае необходимости, хонсультаций с 
избранным правительством Гаити доклад о целесообразно
сти изменения мандата МООНСГ после прихода к власти 
нового правительства, в том числе рекомендации в отноше
нии возможных путей оказания поддержки со стороны 
МООНСГ в деле реформирования и укрепления основных 
учреждений. 

Решение от 27 марта 2006 года 
(5397-е эаседание): за.явление Председатели 
На 5377 -м заседании 22 февраля 2006 года 

временный премьер-министр Гаити и Специальный 
представитель Генерального секретаря по Гаити и 
глава МООНСГ были приглашены принять участие 
в обсуждении. В своем заявлении временный пре-

93 S/2006/60. 
94 S/2006/97. 
� См. S/PV.5372, стр. 2. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

мьер-министр Гаити подчеркнул, что переходное 
правительство выполнило свою задачу по организа
ции свободных, справедливых и всеохватных выбо
ров. Он указал, что прогресс в области безопасно
сти позволил обеспечить высокий уровень участия 
избирателей, что также является подтверждением 
доверия гаитян к демократическому процессу. Он 
разъяснил, что задержка с объявлением результатов 
выборов вызвала разочарование и подозрения в об
мане, однако окончательные результаты были бес
спорными. Оратор сообщил, что переход власти за
планирован на 29 марта 2006 года - после второго 
тура выборов в парламент. В то же время он под
черкнул, что выборы стали первым шагом, а не уре
гулированием сложившейся в стране ситуации и что 
существует настоятельная потребность в укрепле
нии демократии при международной помощи, а 
также в усилиях по борьбе с основной причиной 
нестабильности. В этой связи оратор подчеркнул 
важность реформирования судебных органов и 
обеспечения профессионализма национальной по
лиции, а также эффективного управления экономи
кой и продолжения оказания международной помо
щи. Приветствуя продление мандата МООНСГ, ора
тор заявил, что при новом правительстве могут по
требоваться изменения мандата, и высказал мнение 
о том, что Гаити будет требоваться меньше военно
го персонала, но больше инженеров. Он также при
гласил Совет посетить Гаити в ознаменование по
беды демократии96. 

На своем 5397 -м заседании 27 марта 2006 года 
Совет заслушал заявления Генерального секретаря, 
вновь избранного президента Гаити и Специально
го представителя Генерального секретаря по Гаити 
и главы МООНСГ, вслед за чем с заявлениями вы
ступили все члены Совета97, а также представители 
А встрии ( от имени Европейского союза и стран, 

96 S/PV.5377, стр.3-6. 
97 На указанном заседании Аргентина была 

представлена министром иностранных дел, внешней 
торговли и культа; Багамские Острова были 
представлены министром иностранных дел и 
общественных служб; Доминиканская Республика, 
Греция, Гватемала и Гайана были представлены 
своими министрами иностранных дел; Чили и Перу 
были представлены своими заместителями министра 
иностранных дел, а Бразилия была представлена 
заместителем генерального секретаря по 
политическим вопросам министерства иностранных 
дел. 
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присоединившихся к его заявлению), Багамских 
Островов ( от имени КАРИКОМ), Бразилии, Вене
суэлы (Боливарианская Республика), Гайаны ( от 
имени Группы Рио), Гватемалы, Доминиканской 
Республики, Испании, Канады, Кубы, Мексики, 
Сальвадора, Чили и Южной А фрики , Председатель 
Экономического и Социального Совета, замести
тель Генерального секретаря Организации амери
канских государств и помощник А дминистратора и 
Директор Регионального бюро Латинской А мерики 
и Карибского бассейна Программы развития Орга
низации Объединенных Наций. 

В своем заявлении Генеральный секретарь 
приветствовал мирное проведение первого тура вы
боров и активное участие избирателей. Он также 
приветствовал решение Совета продлить мандат 
МООНСГ на дополнительный период в шесть ме
сяцев и заявил, что необходимо, чтобы эта многоас
пектная миротворческая операция продолжалась98• 

Вновь избранный президент Гаити призвал 
международное сообщество возобновить свою при
верженность долгосрочной программе помощи Гаи
ти и осветил взаимосвязь между миром, демократи
ей и экономическим развитием99. 

Специальный представитель в своем выступ
лении заявил, что МООНСГ выполнила свою задачу 
восстановления стабильности и оказания поддерж
ки в организации свободных, транспарентных и за
конных выборов. В то же время он выразил убеж
денность в том, что, несмотря на это достижение, 
работа Миссии только началась и необходимо вновь 
уделить внимание укреплению государственных 
институтов и началу всеобъемлющего и устойчиво
го процесса социально-экономического развития 100. 

В своих заявлениях большинство ораторов 
приветствовали успешное проведение первого тура 
выборов и настоятельно призвали все стороны про
должать участвовать в политическом процессе и 
признать результаты голосования. Они отметили, 
что национальное примирение и политический диа
лог имеют исключительно важное значение для 
борьбы с нестабильностью в стране. Представитель 
Багамских Островов от имени КАРИКОМ указал, 
что, тем не менее, организационные недостатки, 

118 S/PV.5397, стр. 2-3. 
1111 Там же, стр.3-4. 

100 Там же, стр.5-6. 
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отмеченные в ходе первого тура выборов, должны 
быть исправлены101 . 

Большинство ораторов также призвали меж
дународное сообщество выработать всеобъемлю
щий и долгосрочный подход в отношении проблем 
Гаити, который всеохватным образом решал бы во
просы демократии, нищеты и безопасности. В этой 
связи представитель Гайаны от имени Группы Рио 
призвал к расширению мандата МООНСГ и к 
включению в него более сильного гуманитарного 
компонента и компонента развития с учетом про
блем в период после проведения выборов102. Пред
ставители Китая, Мексики и Чили предложили, 
чтобы вопрос о Гаити стал предметом рассмотрения 
недавно созданной Комиссии по миростроитель
ству103. Председатель Экономического и Социаль
ного Совета подчеркнул значительную нехватку 
международной помощи и вновь отметил необхо
димость всестороннего сотрудничества между Эко
номическим и Социальным Советом и Советом 
Безопасности 104. 

Многие ораторы также приветствовали дости
жения по линии регионального и двустороннего со
трудничества между Гаити и КАРИКОМ и положи
тельно оценили нормализацию отношений между 
ними. Помощник А дминистратора Программы раз
вития Организации Объединенных Наций отметил 
стратегию в области стабилизации на период после 
проведения выборов, разработанную страновой 
группой Организации Объединенных Наций и 
МООНСГ, которая направлена на подготовку согла
сованного пакета программ с высокой отдачей, ока
зание поддержки основным демократическим ин
ститутам, активизацию политического диалога и 
усиление социального единства и активизацию дея
тельности в рамках стратегии по сокращению мас
штабов нищеты10s. 

Кроме того, большинство ораторов подчеркну
ли необходимость реформирования Гаитянской по
лиции и судебной системы. 

Представитель Кита.я заявил, что, хотя Китай в 
настоящее время не имеет дипломатических отно-

101 Там же, cтp. IS. 
102 Там же, стр.11. 
1оз Там же, стр.14 (Китай); и стр.22 (Чили); S/PV.5397 

(Resumption 1), стр.14 (Мексика). 
104 S/PV.5397, стр. 36. 
1os S/PV.5397 (Resumption 1), стр. 4 - 5. 
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шений с Гаити, китайский народ неизменно под
держивал дружеские св.язи с гаитянским народом. 
Оратор высказал убеждение в том, что Совету Без
опасности следует продолжать пристально следить 
за ситуацией в Гаити и выразил надежду на ско
рейшее представление Генеральным секретарем по
сле консультаций с гаитянскими лидерами рекомен
даций в отношении структуры и мандата МООНСГ 
на следующем этапе. Его правительство также вы
разило надежду, что по-прежнему будут сохранять
ся политические условия, необходимые для сохра
нения присутствия МООНСГ1Об. 

Председатель (Аргентина) сделал заявление от 
имени Совета107, в котором Совет, помимо прочего: 

дал высокую оценку успешному завершешпо народом 
Гаити первого тура избирательного процесса и поздравил 
г-на Реве Гарсию Преваля с его избранием на пост прези
дента страны; 

приветствовал обьJiвлеиие о проведении второго тура 
парламентских выборов 21 апреЛI 2006 года; и вновь обра
тился ко всем сторонам с призывом уважать результаты вы
боров, продолжать участвовать в политическом процессе и 
содействовать национальному примирению; 

подчеркнул необходимость обеспечения в Гаити без
опасной и стабильной обстановки и выразил свою поддерж
ку продолжающимсJ1: усидИJ[М МООНСГ по достижению 
этой цели; 

вновь подтвердил, что установление правопорядка, 
в:в:лючая создание институционального потенциала и быст
рый прогресс в деле разоружеииJI, демобилизации и реинте
грации будет иметь исключительно важное значение дЛI бу
дущего Гаити; 

призвал доноров и соответствующие заинтересован
ные стороны к сотрудничеству с новым правительством на 
основе Временных рамок сотрудничества для целенаправ
ленной переоценки приоритетов оказания помощи. 

Решение от 15 маи 2006 года 
(5438-е заседание): заявление Председатели 

На своем 5438-е заседании 15 мая 2006 года 
Совет пригласил представителя Гаити принять уча
стие в обсуждении. Затем Председатель (Конго) 
сделал от имени Совета заявление108, в котором Со
вет, помимо прочего: 

поздравил г-на Реве Гарсию ПревалJI в свJIЗи с его 
инаугурацией в качестве президента Гаити; также поздравил 

106 S/PV.5397, стр. 13-14. 
10, S/PRST/2006/13. 
1os S/PRST/2006/22. 
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всех новоизбранных парламентариев и призвал их призвать 
важность возложенного на них гаитJ1:нским народом мандата, 
который состоит в том, чтобы конструктивно трудитьсJI ради 
построенИJI лучшего будущего для: своей страны; 

подчеркнул, что по-прежнему не решены многие про
блемы, в том числе связанные с необходимостью обеспече
ния безопасных и стабильных условий в Гаити, укреплением 
его демократических институтов, содействием националь
ному примирению, недискриминационностью и налажива
нием политического диалога, поощрением и защитой прав 
человека и правопорядка, а также укреплением потенциала 
правительства, и приветствовал приверженность этому 
г-на Преваля; призвав, что развитие по-прежнему имеет су
щественно важное значение для обеспечения стабильности в 
Гаити, Совет призвал доноров и соответствующие заинтере
сованные стороны продолжать оценивать и координировать 
приоритеты в деле оказанИJI помощи в тесном сотрудниче
стве с новым правительством, принимая во внимание суще
ствующие механизмы, такие, как Временные рамки сотруд
ничества; 

заявил о своей полной поддержке усилий, постоявво 
предпринимаемых МООНСГ и международВЪlм сообще
ством для оказанИJI помощи Гаити в ее переходном процес
се, и просил МООНСГ тесно сотрудничать с новыми вла
стями при осуществлении своего мандата. 

Решение от 15 августа 2006 года 
(5513-е заседание): резолюции 1702 (2006) 

На своем 5513-м заседании 15 августа 
2006 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря от 28 июля 2006 года 
по вопросу о МООНСГ109• В своем докладе Гене
ральный секретарь указал, что положение в области 
безопасности в Гаити по-прежнему внушает опасе
ния и оказывает дестабилизирующее воздействие, 
несмотря на успешное и мирное проведение нацио
нальных выборов. Он приветствовал усилия по ли
нии национального диалога и примирения вновь 
избранного президента и организацию процесса 
консультаций, ведущего к созданию многопартий
ного правительства. Он отметил, что государствен
ные институты, включая национальную полицию и 
судебную систему, требуют широкой поддержки для 
эффективного функционирования на всех уровнях. 
Он выразил сожаление по поводу того, что для ре
шения структурных проблем, существующих в су
дебной системе Гаити, было сделано явно недоста
точно, и отметил, что независимость судебных ор
ганов остается под вопросом. Он отметил, что со-

109 S/2006/592, представлен в соответствии с 
резолюцией 1658 (2006). 
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кращение нищеты и социально-экономическое раз
витие являются высокоприоритетными вопросами. 
Он указал, что Гаити не может решить эти пробле
мы в настоящее время самостоятельно и что суще
ствует острая потребность в международной под
держке со стороны партнеров. По результатам про
ведения оценки роли МООНСГ в период после про
ведения выборов Генеральный секретарь заявил, 
что МООНСГ может предоставить помощь, опира
ясь на свои сравнительные преимущества в двух 
следующих областях: обеспечение безопасной и 
стабильной обстановки; и оказание институцио
нальной поддержки в реформировании правоохра
нительных органов и институтов управления. Эти 
усилия будут подкрепляться деятельностью Миссии 
в области прав человека и политической ролью 
Специального представителя, в том числе в форме 
оказания добрых услуг. Он рекомендовал укрепить 
полицейский компонент МООНСГ за счет сотруд
ников и оборудования специального назначения для 
ее полицейского контингента, а также консультан
тов-экспертов, поскольку похищения и активизация 
деятельности банд обостряют положение в Гаити. В 
то же время он предупредил, что хотя Миссия 
намеревается максимально повысить свою роль по 
предупреждению преступности, она не сможет ве
сти всеохватную борьбу с преступностью. 

Совет пригласил представителя Гаити принять 
участие в обсуждении. Председатель (Гана) обратил 
внимание Совета на проект резолюции 110, который 
затем был поставлен на голосование и принят еди
ногласно и без обсуждения в качестве резолю
ции 1702 (2006), в которой Совет, действуя на осно
вании главы VII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
его резошоциях 1542 (2004) и 1608 (2005), до 15 февраля 
2007 года с намерением продлевать его на последующие пе
риоды; 

постановил, что МООНСГ будет состо•ть из военного 
компонента численностью до 7200 военнослужащих и поли
цейского компонента численностью до 1951 сотрудника; 

уполномочил МООНСГ напрввить 16 сотрудников ис
правительных учреждений для оказания правительству по
мощи в устранении недостатков в пенитенциарной системе; 

постановил, что МООНСГ будет оказывать гаитянским 
властям содействие и консультационную помощь в осу
ществлении набшодения за работой и укреплении сектора 
прввосудия; 

110 S/2006/648. 
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просил Генерального сехретар• представить Совету 
доклад об осуществлении мандата МООНСГ не позднее 
З 1 декабря 2006 года. 

Решение от 15 феврали 2007 года 
(5631-е заседание): резолюции 1743 (2007) 
На своем 56 3 1 -м заседании 15 февраля 

2007 года Совет включил в свою повестку дня до
клад Генерального секретаря о МООНСГ111• В сво
ем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
благодаря в целом успешному проведению выборов 
был сделан еще один важный mar по пути укрепле
ния демократического процесса в Гаити. Он заявил, 
что, несмотря на непрочность демократической ос
новы и нестабильность в стране, возобновление по
литического диалога создало уникальную возмож
ность для решения коренных проблем в сфере без
опасности, организационного строительства и со
циально-экономического развития. В то же время 
он отметил, что все еще требуется устойчивое и 
тесное взаимодействие между властями Гаити, 
МООНСГ и международным сообществом в целом. 
Он заявил, что правительству по-прежнему необхо
димо решить серьезные задачи, включая такие, как 
распределение полномочий между центральными и 
местными властями; определение наиболее опти
мальных путей удовлетворения потребностей в 
обеспечении полной безопасности в стране; опре
деление надлежащих мер в ответ на действия во
оруженных групп и осуществление программ 
разоружения, демобилизации и реинтеграции; до
работка планов реформирования системы правосу
дия; определение путей решения проблемы предва
рительного содержания под стражей; и выработка 
надлежащих законодательных рамок для Канцеля
рии Омбудсмена. Он сообщил, что положение в об
ласти прав человека в Гаити по-прежнему вызывает 
озабоченность и что для укрепления институтов 
прав человека требуются дальнейшие усилия. В 
связи с вопросом о положении в области безопасно
сти он сообщил об инцидентах с участием воору
женных группировок, выражающих протест против 
того, что, по их мнению, правительство проигнори
ровало их требование объявить амнистию, если они 
согласятся участвовать в программе разоружения, и 
сообщил, что президент сделал заявление, в кото
ром он подчеркнул, что он готов применить силу, 

ш S/2006/ 1003, представлен в соответствии с 
резолюцией 1702 (2006). 
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чтобы обезвредить те вооруженные группы, кото
рые откажутся разоружиться в добровольном по
рядке. Он отметил, что сохраняющееся присутствие 
МООНСГ по-прежнему крайне необходимо и что 
любое сокращение присутствия международных 
контингентов по обеспечению безопасности по 
сравнению с их нынешней численностью должно 
сопровождаться соразмерным усилением способно
сти институтов Гаити брать на себя решение соот
ветствующих задач с учетом любых изменений в 
обстановке в плане безопасности. Он сообщил, что 
МООНСГ оказывает новому правительству содей
ствие в создании эффективных и устойчивых ин
ститутов государственного управления и обеспече
нии правопорядка, а также поощряет развитие и 
оказание гуманитарной помощи в координации с 
деятельностью страновой группы Организации 
Объединенных Наций. Он рекомендовал продлить 
Миссию еще на один 12-месячный период при ны
нешней максимальной санкционированной числен
ности военнослужащих и полицейских. 

Представители А ргентины, Бразилии, Гаити, 
Канады и Чили были приглашены принять участие 
в обсуждении. С заявлениями выступили предста
вители Китая и Панамы. 

Председатель (Словакия) предложил внима
нию Совета проект резолюции112, который затем 
был поставлен на голосование и принят единоглас
но в качестве резолюции 1743 (2007), в которой Со
вет, действуя на основании главы VII Устава, поми
мо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ, изложенный в 
его резолюциях 1542 (2004), 1608 (2005) и 1702 (2006), до 
15 октября 2007 года с намерением продлевать его на после
дующие периоды; 

просил МООНСГ продолжать наращивать темпы опе
раций по оказанию помощи Гаитянской национальной поли
ции в борьбе с вооруженными бандами, когда это необходи
мо для восстановления безопасной обстановки, особенно в 
Порт-о-Пренсе, и призвал МООНСГ и правительство Гаити 
принимать скоординированные сдерживающие меры для 
снижения уровня насилия; 

просил МООНСГ осуществлять инициативную страте
гию в области коммуникации и связей с общественностью, с 
тем чтобы добиться более глубокого понимания обществен
ностью мандата и роли МООНСГ в Гаити. 

112 S/2007/88. 
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Выступая после голосования, представитель 
Китая выразил удовлетворение в связи с улучшени
ем ситуации в плане безопасности в Гаити и под
черкнул, что мандат МООНСГ должен быть обнов
лен с пересмотром приоритетных задач Миссии и с 
корректировкой ее состава, что позволит ей более 
эффективно удовлетворять потребности населения 
Гаити, особенно при переходе от мироподдержания 
к миростроительству. Он указал, что Китай предла
гал поправки к резолюции, в частности предусмат
ривающие продление мандата лишь на шесть меся
цев в соответствии с общей практикой проведения 
миротворческих операций Организации Объеди
ненных Наций. Поскольку в адрес Генерального 
секретаря также была обращена просьба провести 
комплексную оценку изменения ситуации, его пра
вительство согласилось, в качестве специальной 
меры, продлить первоначальный шестимесячный 
срок на дополнительный разумный период времени. 
Он также заявил, что, хотя военные операции про
тив вооруженных банд являются необходимыми в 
краткосрочной перспективе, в некоторых пунктах 
проекта резолюции делается чрезмерный акцент на 
военные средства, но не уделяется должного вни
мания таким важным приоритетам, как политиче
ское примирение и экономическое восстановление. 
Он также указал, что оперативное осуществление 
содержащегося в пункте 3 резолюции 1609 (2005) 
положения с просьбой в адрес Генерального секре
таря своевременно разработать стратегию посте
пенного сокращения численности МООНСГ на пе
риод после проведения выборов позволит более 
эффективно использовать ограниченные ресурсы 
Организации Объединенных Наций. Оратор выска
зал сожаление в связи с тем, что некоторые из по
правок, предложенных китайской делегацией, не 
нашли отражения в тексте, и высказал надежду, что, 
когда Совет в следующий раз вернется к этому ас
пекту в ходе рассмотрения данного вопроса, упомя
нутые недостатки будут в полной мере устране
нынэ. 

Представитель Панамы высказал сожаление в 
связи с тем, что продление срока в резолюции 174 3 
(2007) было произведено лишь на восемь месяцев, 
и высказал мнение, что для всесторонней оценки 
развития Гаити следовало бы выделить 12 месяцев. 
Он указал, что поддержка Гаити со стороны Орга
низации Объединенных Наций потребуется не толь-

ш1 S/PV.5631, стр. 3-4. 
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ко в течение 12 месяцев, но и в течение гораздо бо
лее длительного срока. Оратор выразил надежду, 
что в этот раз правительство Гаити добьется такого 
прогресса, что Совет сможет изменить характер 
Миссии с учетом достигнутых результатов и что в 
итоге Комиссия по миростроительству подключите.я 
к усилиям по оказанию Гаити помощи в области 
развития и что вскоре после этого Совет сможет за
вершить там выполнение своих задач114. 

Решение от 15 оIП.кбр.в 2007 года 
(5758-е заседание): резолюци.к 1780 (2007) 
На своем 5758-м заседании 1 5  октября 

2007 года Совет включил в свою повестку дн.я до
клад Генерального секретаря от 22 августа 
2007 года по вопросу о моонсг11�. в своем до
кладе Генеральный секретарь представил информа
цию о своей поездке в Гаити для оценки процесса 
стабилизации и подтвердил приверженность Орга
низации Объединенных Наций оказанию помощи 
Гаити, а также отметил достигнутый прогресс и 
решимость народа этой страны ликвидировать ос
новные причины конфликта. Он отметил, что мно
гопартийное правительство, созданное новым пре
зидентом в мае 2006 года, по-прежнему пользуете.я 
широкой поддержкой народа. Он приветствовал 
имевшие место в последнее время улучшения в 
плане безопасности, однако подчеркнул необходи
мость укрепления достигнутых результатов. Он 
указал, что МООНСГ провела детальную оценку 
угроз, в ходе которой были определены три касаю
щиеся безопасности угрозы, с которыми сталкива
ется Гаити: вероятность возникновения граждан
ских беспорядков; вероятность возобновления во
оруженного насилия; и незаконный оборот наркоти
ков, оружия и контрабандных товаров. Он также 
сообщил, что в январе для содействия улучшению 
бедственного положения в трущобах Порт-о-Пренса 
была создана международная целевая группа в со
ставе МООНСГ, страновой группы Организации 
Объединенных Наций, ключевых партнеров и доно
ров. На нее была возложена задача, заключающаяся 
в определении широкой стратегии и осуществлении 
кратко- и среднесрочных мероприятий в этих райо
нах. В отношении социально-экономического поло
жения он отметил, что был достигнут прогресс в 

114 Там же, стр. 4. 
11� S/2007/503, представлен в соответствии с 

резоmоцией 1743 (2007). 
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деле стабилизации экономики, и что, если Гаити 
будет продолжать идти своим нынешним путем и 
будут продолжаться улучшения в плане безопасно
сти, можно ожидать реального роста показателя ва
лового внутреннего продукта этой страны. Гене
ральный секретарь также приветствовал прогресс, 
достигнутый в реформировании судебной системы, 
обеспечении уважения верховенства права и укреп
ления государственных институтов и государствен
ного управления. В то же время он отметил, что 
существующая в гаитянских тюрьмах ситуация в 
области безопасности и прав человека по-прежнему 
является неприемлемой. Он подтвердил исключи
тельно важную роль МООНСГ в оказании помощи 
правительству в этих областях, а также в области 
прав человека. Он отметил, что осуществление про
ектов с быстрой отдачей по-прежнему позволяет 
получать весьма важные результаты и обеспечивает 
поддержку населением деятельности МООНСГ. Он 
рекомендовал продлить мандат МООНСГ на допол
нительный период в 12 месяцев с соответствующи
ми изменениями ее состава, отражающими измене
ние ситуации на местах, в целях постепенной пере
дачи обязанностей гаитянским структурам для под
держания стабильности. Далее он указал, что в те
чение периода нового мандата МООНСГ разработа
ет консолидационный план с четкими показателями 
прогресса. 

Представители А ргентины, Бразилии, Гаити, 
Гватемалы, Испании, Канады, Уругвая, Чили и Эк
вадора были приглашены принять участие в обсуж
дении. Затем Председатель (Гана) предложил вни
манию Совета проект резолюции, представленный 
А ргентиной, Бельгией, Бразилией, Гватемалой, Ис
панией, Италией, Канадой, Панамой, Перу, Соеди
ненными Штатами, Уругваем, Францией, Чили и 
Эквадором116; он был поставлен на голосование и 
принят единогласно и без обсуждения в качестве 
резолюции 1780 (2007), в которой Совет, действуя 
на основании главы VIII Устава, помимо прочего: 

постановил продлить мандат МООНСГ до 15 октября 
2008 года с намерением продолжать продлевать его; 

одобрил рекомендацию Генерального секретаря изме
нить конфигурацию Миссии и постановил, что МООНСГ 
будет состоять из военного компонента численностью до 
7060 военнослужащих всех званий и полицейского компо
нента общей численностью 2091 человек; 

116 S/2007/601 . 
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зuвил о своей полной поддержке Специального пред
ставителя Генерального секретарJ[ по Гаити; 

подтвердил свой призыв к МООНСГ поддерживать 
конституционный и политический процесс, идущий в Гаити; 

просил МООНСГ продолжать оказывать Гаитинской 
национальной полиции поддержку, которая она сочтет необ
ходимой, в деле обеспечении безопасности в Гаити; 

просил МООНСГ продолжать оказывать правитель
ству Гаити помощь в реформировании и реорганизации Гаи
тянской национальной полиции; 

просил МООНСГ поделиться техническим опытом в 
целих поддержки усилий правительства, направленных на 
разработку всеобъемmощего подхода к пограничному кон
тролю; 

просил страновую группу Организации Объединенных 
Наций и призвал все соответствующие гуманитарные орга
низапии и организации, занимающиесJ[ вопросами развиТИI, 
допоЛНJ[ТЬ операции по обеспечению безопасности, прово
димые правительством Гаити при поддержке МООНСГ, ме
роприятИJ[ми, направленными на реальное улучшение усло
вий жизни соответствующих групп населении, и просил 
МООНСГ продолжать осуществление проектов, привосищих 
быструю отдачу; 

осудил mобые нападении на персонал МООНСГ ; 

просил МООНСГ продолжать применять разработан
ный ею подход, направленный на сокращение масштабов 
насилИI на уровне общин; 

подтвердил правозащитный мандат МООНСГ; 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

решительно осудил грубые наруmеНИI, жертвами ко
торых станоВJ[ТСJ[ дети, затрагиваемые вооруженным наси
лием, а также получившие широкое распространение изна
силоваНИI девочек и другие формы сексуального надруга
тельства над ними и просил МООНСГ продолжать обеспе
чивать поощрение и защиту прав женщин и детей; 

призвал систему Организации Объединенных Наций и 
международное сообщество в сотрудничестве с властями 
Гаити разработать и поддержать новую систему координа
ции помощи; 

просил Генерального секретарJ[ продолжать принимать 
необходимые меры для обеспечения полного соблюдении 
всем персоналом МООНСГ проводимой Организацией Объ
единенных Наций политики абсототной нетерпимости в от
ношении сексуальной эксплуатации и сексуальных надруга
тельств и информировать об этом Совет и настоJ[тельно при
звал страны, предоставтпощие войска, обеспечить, чтобы 
деJ[ВИЯ, к которым причастен их персонал, надлежащим об
разом расследовались и влекли за собой наказание; 

просил также Генерального секретарJ[ представлять 
Совету доклад об осуществлении мандата МООНСГ раз в 
полгода, во не позднее, чем за 45 дней до его истечении. 

Азия 

23. Положение в Тиморе-Лешти 

Решение от 14 маи 2004 года 
(4968-е эаседаиие): реэолюции 1543 (2004) 

13 февраля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету Безопасности специальный до
клад о Миссии Организации Объединенных Наций 
по поддержке в Восточном Тиморе (МООIПIВТ)1· В 
этом докладе он отметил, что, поскольку серьезные 
проблемы сохраняются и 20 мая 2004 года, когда 
заканчивается срок действия нынешнего мандата 
МООНПВТ, необходимо будет продолжить оказание 
помощи для закрепления и развития успехов, до
стигнутых в условиях мира и безопасности. Он ре-

1 S/2004/117; представлен во исполнение резолюции 
1410 (2002). 
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комендовал продлить мандат МООIПIВТ еще на 
один год, сократить численность ее персонала и 
внести в этот мандат соответствующие изменения. 
Он рекомендовал также, чтобы охрану офицеров 
связи обеспечивали сотрудники сил безопасности. 

На своем 4913-м заседании2, состоявшемся 
20 февраля 2004 года, Совет включил доклад Гене-

2 В соответствии с резолюцией 1353 (2001), 
приложение 11, разделы А и В, Совет провел в этот 
период не только заседания, указанные в вастоищем 
разделе, но и заседанИI при закрытых дверJ[Х с 
участием стран, предоставляющих для МООIПIВТ 
войска. Заседания были проведены 6 мая 2004 года 
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рального секретаря в свою повестку дня. Председа
тель (Китай) обратил внимание членов Совета на 
письмо представителя Португалии от 1 1  февраля 
2004 года3, в котором президент Португалии высту
пает в поддержку того, чтобы по истечении дей
ствия мандата МООНПВТ присутствие Организа
ции Объединенных Наций продолжало включать в 
себя военное формирование; и на письмо предста
вителя Тимора-Лешти4, в котором выражается 
просьба о продлении присутствия батальона миро
творческих сил Организации Объединенных Наций 
в Тиморе-Лешти в период после мая 2004 года с 
учетом общей нестабильности в регионе и неготов
ности имеющихся у страны сил самостоятельно 
преодолевать внутреннюю напряженность. Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира. С 
заявлениями выступили члены Совета, представи
тели А встралии, Фиджи, Индонезии, Ирландии ( от 
имени Европейского союза)5· Японии, Малайзии, 
Новой Зеландии, Португалии, Республики Корея, 
Сингапура, Сирийской А рабской Республики, Таи
ланда и Тимора-Лешти, а также Исполнительный 
секретарь Сообщества португалоязычных стран. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
заместитель Генерального секретаря отметил, что 
хотя Тимор-Лешти добился заметного прогресса, 
ему пока не удалось обеспечить реальную самодо
статочность. Он сообщил, что дальнейшее присут
ствие в течение еще одного годичного периода кон
солидации небольшого миротворческого контин
гента необходимо для закрепления и развития уже 
достигнутых успехов. Он выразил мнение, что 
дальнейшее оказание поддержки в области государ
ственного управления является безотлагательной 
задачей. Кроме того, он заявил, что необходимо и 
далее оказывать международную помощь в прове
дении расследований и разбирательств в отношении 
серьезных преступлений, чтобы показать реши-
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(4963-е), 1 1  ноября 2004 года (5074-е) и 16 маи 2005 
года (S 179-е ). 

э S/2004/108. 
4 S/2004/114. 
s К данному заявлению присоединились также 

Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославскаи Ресиублика Македових, Венгрия, 
Исландих, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, 
Мальта, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, 
Словакия, Словения, Турция, Хорватия, Черногория, 
Чешская Ресиублика и Эстония. 

мость Совета бороться с проблемой безнаказанно
сти. Чтобы в период возможной нестабильности 
поддерживалось спокойствие и обеспечивались 
безопасность, защита и эвакуация персонала Орга
низации Объединенных Наций, он выступил за со
хранение в период после мая 2004 года небольшого 
военного присутствия6. 

Выступавшие в целом приветствовали про
гресс, достигнутый Тимором-Лешти в таких обла
стях, как государственное управление, расследова
ние серьезных преступлений, обеспечение внут
ренней безопасности и дальнейшее укрепление от
ношений Тимора-Лешти с Индонезией и другими 
странами региона. Выступавшие согласились, что 
необходимо закреплять и развивать успехи, достиг
нутые Тимором-Лешти и МООНПВТ за последние 
18 месяцев, и что в период после 20 мая 2004 года 
Тимор-Лешти будет нуждаться в дальнейшей по
мощи в таких областях, как функционирование су
дебной системы и органов управления и поддержа
ние безопасности. Выступавшие выразили едино
душие по поводу того, что Тимор-Лешти пережива
ет переломный момент и что международное сооб
щество должно продолжать согласованные усилия, 
с тем чтобы учреждения Тимора-Лешти обрели 
полную самодостаточность. Как указал представи
тель Бразилии, международное сообщество не 
должно переоценивать замечательные успехи, до
стигнутые Организацией Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти, так как очень многое еще предстоит 
сделать 7• Представитель А лжира выразил мнение, 
что международное сообщество обязано и впредь 
поддерживать это молодое государство на решаю
щем этапе формирования его учреждений8• Пред
ставитель Тимора-Лешти согласился, что его прави
тельство несет определенную ответственность за 
недостатки и слабые стороны в своей работе, при 
этом отметив, что независимость его страны не ис
числяется и двумя годами. Он указал, что никто из 
членов его правительства ранее не занимал руково
дящих должностей, что профессиональной подго
товки не хватает, особенно у работников органов 
правосудия, и что в повышении квалификации нуж
даются, в частности, сотрудники полиции9• 

6 SIPV.4913, стр. 3-7. 
7 Там же, стр. 7 - 9. 
в Там же, стр. 17 (Алжир). 
9 Там же, стр. 24. 
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Некоторые выступавшие выразили общую 
обеспокоенность по поводу ситуации в области без
опасности, которая: остается напряженной, в част
ности, из-за дестабилизирующего влияния групп, 
продолжающих действовать с территории Западно
го Тимора 10. Другие ораторы подчеркнули, что 
необходимо усиливать охрану правопорядка и рас
следовать нарушения прав человека, в том числе 
содействовать завершению расследований в отно
шении совершенных в 1999 году преступлений и 
способствовать искоренению коррупции��. Многие 
выступавшие настоятельно призвали Тимор-Лешти 
и Индонезию достичь скорейшего соглашения по 
вопросу о сухопутной границе. Представитель Ин
донезии в этой связи отметил, что Совместная: ми
нистерская комиссия учредила несколько рабочих 
групп для решения вопросов в таких областях, как 
охрана границ, торговля, финансы, юриспруденция, 
образование, культура, транспорт и телекоммуника
ции 12. Ряд выступавших выразили надежду на ско
рейшее решение проблемы, касающейся пребыва
ния в западной части острова примерно 
28 ООО беженцев�з, хотя, по словам представителя 
Индонезии, находящиеся там восточнотиморские 
жители не являются беженцами, а сами предпочли 
остаться в Индонезии и теперь получают индоне
зийское гражданствоI4. 

В этой связи делегации поддержали рекомен
дацию Генерального секретаря и призыв Тимора
Лешти о продлении мандата МООIПIВТ еще на 
один 12-месячный период консолидации при со
кращении численности ее личного состава и внесе
нии в этот мандат соответствующих изменений. 
Выступавшие согласились, что незамедлительный 
вывод международного военного и полицейского 
присутствия создаст в стране вакуум безопасности. 

10 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 9-10 (Франция); стр. 
14-15 (Испания); и стр. 34--35 (Португалия). 

11 Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппииы); стр.16 (Румыния); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 21  (Соединенные 
Штаты); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 29 (Новая Зеландив); стр. 32 (Японив); 
стр.36 (Таиланл); и стр. 39 (Республика Корея). 

12 Там же, стр. 33. 
1з Там же, стр. 14 (Испания); стр. 15-16 (Российская 

Федерапия, Румыния); стр. 17 (Алжир); стр. 18 
(Соединенное Королевство); стр. 34 (Португалия); и 
стр. 40 (Фиджи). 

14 Там же, стр. 34. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

Многие выступавшие полностью поддержали пред
ложения Генерального секретаря, в том числе пред
ложение о сохранении в составе МООНПВ военно
го компонента меньшей численности 15; в этой связи 
представитель Испании указала, что сохранение та
кого компонента, несомненно, уменьшит опасность 
возникновения инцидентов, из-за которых ситуация 
в стране будет дестабилизироваться16• Ряд предста
вителей особо отметили желание правительства 
Тимора-Лешти сохранить дальнейшее присутствие 
в стране миротворческих сил Организации Объеди
ненных Наций17. Представитель Пакистана и Ис
полнительный секретарь Сообщества португало
язычных стран подчеркнули сдерживающее воздей
ствие такого компонента1s, а другие ораторы отме
тили, что с учетом реальной ситуации на местах со
хранение военного компонента будет сопряжено с 
относительно незначительными усилиями, которые 
смогут оказать решающее воздействие19. 

В то же время представитель Австралии вновь 
подтвердил позицию его правительства о том, что 
помочь Тимору-Лешти в решении проблем в обла
сти безопасности, которые в силу своего внутренне
го характера требуют полицейского, а не военного 
присутствия может вооруженное полицейское под
разделение Организации Объединенных Наций по 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Предла
гаемое подразделение играло бы важнейшую роль, 
дополняя усилия любого миротворческого присут
ствия, притом что ответственность за выполнение 
повседневных полицейских функций и за работу 
старшего начальствующего состава несло бы только 

1s Там же, стр. 8 (Бразилия); стр. 12 (Чили); стр. 13 
(Филиппины); стр. 14--15 (Испания); стр. 18 
(Российская Федерация); стр. 16 (Румыния); стр. 19 
(Бенин); стр. 20 (Ангола); стр. 22 (Пакистан); стр. 26 
(Сингапур), стр. 27-28 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 28 (Нова.я Зеландия); 
стр. 32 (Япония); стр. 34--35 (Португалия); стр. 36 
(Таиланд); стр. 37 (Малайзия); стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика), стр. 4()..41 (Фиджи); и стр. 41 
(Сообщество португалоязычных стран). 

16 Там же, стр. 14. 
17 Там же, стр. 18 (Российская Федерация); стр. 19 

(Бенин); стр. 27 (Ирландия, от имени Европейского 
союза); стр. 32 (Япоиия), стр. 38 (Сирийская 
Арабская Республика); и стр. 40 (Фиджи). 

1s Там же, стр. 22 (Пакистан); и стр. 42 (Сообщество 
португалоязычных стран). 

19 Там же, стр. 16 (Румыния); стр. 20 (Ангола); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 24 (Новая Зеландия). 

559 



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

правительство Тимора-Лешти20. Согласившись с 
тем, что угрозы в области безопасности для Тимо
ра-Лешти обусловлены в основном внутренними 
причинами, некоторые выступавшие поддержали 
предложение Австралии21. В то же время с учетом 
предложения Генерального секретаря представите
ли Германии и Австралии выразили готовность 
присоединиться к консенсусу в отношении миро
творческих сил, включая вопрос о военном компо
ненте22. Представитель Тимора-Лешти, со своей 
стороны, отметил, что полицейские силы не оказы
вают такого же сдерживающего и убедительного 
воздействия, как вооруженные силы, присутствие 
которых дало бы стране время и возможности для 
укрепления потенциала сил обороны и полиции23• 

Представитель Франции, подчеркивая важ
ность выработки четкой стратегии завершения опе
рации, заявил, что новый график работы 
МООНПВТ не должен превышать одногодичный 
период, и подтвердил, что необходимо разработать 
точный график сокращения численности военно
служащих вплоть до момента их окончательного 
вывода24. Представитель Фиджи также подчеркнул, 
что сроки завершения работы Миссии нужно со
блюдать25. Представитель Соединенных Штатов за
явил, что любая помощь в области гражданского 
управления в период после мая 2005 года будет 
предоставляться по каналам обычной двусторонней 
и многосторонней донорской поддержки, а не в 
рамках миротворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций26• Представитель Тимора
Лешти выразил мнение, что до мая 2005 года его 
страна сможет взять на себя выполнение функций 
по охране правопорядка и обороне27• При этом 
представитель Российской Федерации заявил, что 
Тимор-Лешти является еще одним примером того, 
что процесс становления государственности явля
ется весьма сложным и трудоемким делом, которое 
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20 Там же, стр. 30-31. 
21 Там же, стр. 10 (ГермавиJ1); стр. 18 (Соединенное 

Королевство); и стр. 21 (Соединенные Штаты). 
22 Там же, стр. 10 (Гермавих); и стр. 30 (Австралии). 
23 Там же, стр. 24. 
24 Там же, стр. 10. 
25 Там же, стр. 40. 
26 Там же, стр. 21. 
21 Там же, стр. 2S. 

невозможно заранее подогнать под жесткие схемы и 
рамки28. 

29 апреля 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о МООНПВТ29, в кото
ром содержатся его доработанные предложения в 
отношении периода консолидации Миссии, в том 
числе новая рекомендация о создании международ
ного подразделения по реагированию на чрезвы
чайные ситуации. Хотя достижение необычайного 
прогресса позволило стремительно уменьшить 
международное присутствие на местах, Генераль
ный секретарь вновь рекомендовал продлить мандат 
МООНПВТ на еще один годичный период консоли
дации в целях закрепления, упрочения и развития 
достигнутых успехов, создавая тем самым условия 
для достижения Тимором-Лешти самодостаточно
сти. В этой связи он предложил осуществление трех 
программ, направленных на оказание поддержки 
системе государственного управления и системе 
правосудия на предоставление помощи в создании 
правоохранительной системы, а также на содей
ствие обеспечению безопасности и стабильности. 
Он отметил, что оказание поддержки посредством 
осуществления миротворческой деятельности мо
жет удовлетворить лишь самые насущные потреб
ности страны и что для достижения реального про
гресса такая поддержка должна дополняться и уси
ливаться путем оказания двусторонней и многосто
ронней помощи. 

На своем 4965-м заседании, состоявшемся 
1 О мая 2004 года, Совет включил доклад Генераль
ного секретаря в свою повестку дня. Совет заслу
шал сообщение Специального представителя Гене
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени
ями выступили все члены Совета30, а также пред
ставители Австралии, Индии, Индонезии, Ирлан
дии (от имени Европейского союза)э1, Японии, Но-

2s Там же, стр. 16. 
29 Документ S/2004/333, представленный во исnолнение 

резолюции 1410 (2002). 
30 Бразилия выстуnала также от имени Сообщества 

nортуrалоязыч:ных стран. 
з1 К данному заJ1влению присоединились Албания, 

Болгария, БосниJ1 и Герцеговина, бывшах 
югославсках Республика Македонии, Исландия, 
Лихтенштейн, Румыния, Сербих, Турция, Черногория 
и Хорватия. 
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вой Зеландии, Норвегии, Португалии, Сингапура и 
Тимора-Лештиэ2. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря представил доклад и подробно остано
вился на различных предусмотренных мандатом за
дачах по обеспечению внешней и внутренней без
опасности и содействию развитию системы госу
дарственного управления, таких как укрепление по
тенциала национальной полиции, присутствие во
енного компонента МООНПВТ и развитие двусто
ронних отношений между Тимором-Лешти и Индо
незией. Он сообщил, что благодаря своим усилиям 
в области организационного строительства и 
укрепления потенциала МООНПВТ внесла суще
ственный вклад в обеспечение жизнеспособности и 
политической стабильности государственных учре
ждений Тимора-Лешти. По его мнению, главная за
дача в период консолидации Миссии заключается в 
разработке эффективной стратегии вывода своих 
сил, направленной на сохранение стабильности. 
Специальный представитель Генерального секрета
ря заявил также, что значительный прогресс был 
достигнут в деле упорядоченного свертывания 
Миссии33. 

Как отмечается в докладе Генерального секре
таря34, выступавшие в целом приветствовали до
стигнутый в Тиморе-Лешти значительный прогресс, 
в том числе установление в стране преимуществен
но спокойной ситуации в плане безопасности; 
дальнейшее позитивное развитие отношений между 
Тимором-Лешти и Индонезией; продолжающееся 
формирование системы государственного управле
ния в стране; и принятие правительством органиче
ского закона и дисциплинарного кодекса для со
трудников полиции Тимора-Лешти и органического 
закона для военнослужащих тиморских сил оборо
ны. В то же время ораторы согласились, что многое 
предстоит еще сделать, а также сошлись с Гене
ральным секретарем во мнениях о том, что мандат 
МООНПВТ следует продлить еще на один год, вне
сти в него соответствующие изменения и сократить 
численность личного состава Миссии, с тем чтобы 
решить главную задачу - обеспечить самодоста
точность, а также закрепить достигнутые за два го
да со времени создания Миссии успехи. В частно-

32 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром-членом президиума Совета министров. 

33 S/PV.4965 и Соп. 1, стр. 3-7. 
34 S/2004/333. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

сти, они согласились, что МООНПВТ должна про
должать оказывать Тимору-Лешти твердую под
держку в формировании структур государственного 
управления и органов безопасности и в разработке 
жестких правовых норм с упором на соблюдение 
прав человека и охрану правопорядка. Поэтому вы
ступавшие с особым чувством приветствовали ре
комендацию Генерального секретаря, касающуюся 
программы поддержки развития системы государ
ственного управления и системы правосудия. Ора
торы заявили также о том, что существенный про
гресс можно достичь только в условиях обеспече
ния социально-экономического развития. Предста
витель Соединенного Королевства подчеркнул, что 
для нормального свертывания МООНПВТ нужно 
постепенно наращивать потенциал Тимора-Лешти в 
области государственного управленияз.s. 

Представитель Франции отметил, что особое 
внимание следует уделять борьбе с безнаказанно
стью за серьезные преступления, совершенные в 
1999 rодузб, а ряд выступавших приветствовали ра
боту Группы по тяжким преступлениям37. Предста
витель Соединенных Штатов высказал мнение, что 
Группе следует твердо придерживаться своей стра
тегии выполнения поставленных задач и закончить 
проведение расследований не позднее ноября 
2004 года, с тем чтобы завершить все судебные 
процессы не позднее мая 2005 года. Он добавил, 
что международному сообществу вместе с Органи
зацией Объединенных Наций следует подумать об 
учреждении международной комиссии по установ
лению истины в качестве средства обеспечения от
ветственности и, в конечном счете, достижения 
примирения в Тиморе-Лешти путем доведения до 
конца незавершенных дел38. Некоторые выступав
шие высказались за то, что неуреrулированные во
просы обеспечения справедливости в связи с со
вершением менее серьезных преступлений должны 
решаться с помощью параллельно работающей ти-

3� S/PV.4965 и Corr.l,  стр. 10. 
36 Там же, стр. 9-10. 
37 Там же, стр. 10--11 (Соединенное Королевство), 

стр. 15-16 (Соединенные Штаты); стр. 26 (Ирландия, 
от имени Европейского союза); и стр. 32-33 (Новu 
Зеландия). 

38 Там же, стр. 16. 
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морской Комиссии по приему беженцев, установле
нию истины и примирениюз9. 

Многие делегации выразили обеспокоенность 
по поводу неэффективности работы силовых струк
тур, притом что национальная полиция Тимора
Лешти по-прежнему сталкивается с рядом институ
циональных проблем. В этой связи некоторые вы
ступавшие горячо приветствовали предложение о 
развертывании международной группы реагирова
ния в составе 125 сотрудников жандармерии наряду 
с ранее предлагаемым присутствием военного ком
понента в составе 310 военнослужащих, чтобы 
сформировать двухкомпонентную структуру сил 
безопасности, которые будут помогать силам без
опасности Тимора-Лешти в чрезвычайных ситуаци
ях4о. 

Представитель Соединенных Штатов отметил, 
что Миссии следует завершить свою деятельность 
не позднее мая 2005 года, когда правительство 
должно взять на себя полную ответственность за 
обеспечение своей безопасности, продолжая при 
этом пользоваться поддержкой других подразделе
ний системы Организации Объединенных Наций и 
других членов международного сообщества41. Кро
ме того, представитель Японии высказал мнение, 
что в текущий период требуется завершить переход 
от этапа миротворческой деятельности, целью кото
рой является урегулирование конфликтов, к следу
ющему этапу - деятельности в области развития, 
осуществляемой на двусторонней основе и по ли
нии соответствующих международных учрежде
ний42. Представитель Индии согласился, что оказа
ние многосторонней помощи в нынешних масшта
бах будет постепенно замещаться двусторонним и 
региональным сотрудничеством4з . 

На своем 4968-м заседании, состоявшемся 
14 мая 2004 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
29 апреля 2004 года о МООНПВТ44• Председатель 
( Пакистан) обратил внимание Совета на проект ре-
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39 Там же, стр. 14 (Чили); стр. 27 (Ирландия, от имени 
Европейского союза); стр. 33 (Новu Зеландия); и 
стр. 35 (Норвегих). 

40 Там же, стр. 8 (Российсках Федерацих); стр. 26 
(Сингапур); и стр. 34 (Австралия). 

41 Там же, стр. 15. 
42 Там же, стр. 28. 
43 Там же, стр. 30. 
44 S/2004/ЗЗЗ. 

золюции45, который был поставлен на голосование 
и единогласно принят в качестве резолюции 154 3 
(2004 )46, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООШIВТ на период в 
шесть месхцев, имея в виду впоследствии продлить его еще 
на один, последний, шестимесячный период - до 20 мах 
2005 года; 

постановил также сократить численность МООШIВТ 
и пересмотреть ее задачи в соответствии с рекомендациями 
Генерального секретарх, содержащимисх в разделе IП его 
доклада от 29 апреля 2004 года; 

постановил в связи с этим, что мандат МООШIВТ 
должен включать следующие элементы, перечисленные в 
докладе Генерального секретарх от 29 апреля 2004 года: 
а) оказание поддержки системе государственного управле
ния и системе правосудия в Тиморе-Лешти, а также мерам 
по привлечению к ответственности виновных в тIЖких пре
ступлевихх; Ь) оказание поддержки в создании правоохрани
тельной системы в Тиморе-Лешти; с) содействие обеспече
нию безопасности и стабильности в Тиморе-Лешти; 

постановил также, что международно призванные 
принципы прав человека должны оставаться неотъемлемой 
частью деятельности в области профессиональной подготов
ки и укреплевих потенциала, осуществлхемой МООШIВТ. 

Представитель Бразилии подчеркнул, что в ре
золюции отражена твердая приверженность между
народного сообщества обеспечению миру и без
опасности в стране, которая существует всего два 
года, и выразил уверенность в том, что этот одного
дичный период консолидации присутствия Органи
зации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти будет 
иметь огромное значение для развития Тимора
Лешти, укрепления его потенциала и обеспечения 
его самодостаточности47. 

Решение от 16 но•бря 2004 года 
(5079-е заседание): резолюции 1573 (2004) 
1 3  августа 2004 года Генеральный секретарь 

представил очередной доклад о МООНПВТ48_ Он 
сообщил, что с апреля 2004 года правительство Ти
мора-Лешти предприняло ряд важных шагов по ре
шению важнейшей задачи, касающейся обеспече
ния самодостаточности. Оно приняло дополнитель
ные законы и успешно взяло на себя ответствен-

4S S/2004/383. 
46 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с зuвлевием он 
не выступил. 

47 S/PV.4968, стр. 2 - 3. 
48 S/2004/669; представлен во исполнение резолюции 

1543 (2004). 
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ность за обеспечение внутренней и внешней без
опасности, в то время как продолжалась работа по 
развитию и совершенствованию системы государ
ственного управления, правоохранительных орга
нов и вооруженных сил. При этом было ясно, что в 
оставшиеся месяцы действия мандата МООНПВТ 
многое еще предстоит сделать и что уровень про
гресса будет зависеть от совместных усилий Тимо
ра-Лешти, МООНПВТ и международного сообще
ства. 

На своем 5024-м заседании, состоявшемся 
24 августа 2004 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение помощника Генерального секре
таря по операциям по поддержанию мира. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители А встралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов ( от имени Европейского 
союза)49, Новой Зеландии, Португалии и Тимора
Лешти. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
помощник Генерального секретаря сообщил, что за 
исключением ряда мелких инцидентов ситуация в 
Тиморе-Лешти в отчетный период оставалась в це
лом мирной и стабильной. Что касается осуществ
ления демократического процесса, то некоторые 
основания для оптимизма дает слаженный процесс 
регистрации избирателей для участия в выборах, 
проводимых в Тиморе-Лешти впервые после полу
чения независимости. Хотя Тимор-Лешти добивает
ся последовательного прогресса в деле достижения 
самодостаточности, в течение некоторого времени 
он еще будет нуждаться в международной помо
щи - как финансовой, так и кадровой - для вы
полнения уже принятых законов и повышения эф
фективности работы основных государственных и 
правительственных учреждений. Сообщая о про
грессе, достигнутом в трех программных областях, 
предусмотренных мандатом МООНПВТ, помощник 
Генерального секретаря отметил, что процесс набо
ра гражданских советников для оказания помощи в 
области государственного управления уже завер
шен. В органах государственного управления и пра
восудия, национальной полиции и силах обороны 

49 К данному заявлению присоединились Албания, 
Босния и Герцеговина, Болгария, бывшая 
югославская Республика МакедониJ1, ИславдиJI, 
Лихтенштейн, Норвегия, РумынИJ1, Сербия, ТурцИJ1, 
Черногория и Хорватии. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Тимора-Лешти не хватает квалифицированных кад
ров. Поскольку многие из обвиняемых все еще 
находятся за пределами Тимора-Лешти и еще не 
были привлечены к ответственности за совершен
ные в 1999 году серьезные преступления, из-за не
хватки времени и ресурсов процесс их расследова
ния, возможно, не полностью оправдает надежды на 
обеспечение справедливости среди жертв совер
шенного тогда насилия. Помощник Генерального 
секретаря отметил, что укрепление потенциала сил 
обороны, которые также продолжают испытывать 
нехватку в получении надлежащей подготовки и 
необходимого имущества и имеют очень ограни
ченные материально-технические возможности для 
развертывания, будет по-прежнему зависеть от по
лучения внешней помощи, оказываемой в виде 
предоставления имущества и организации учебных 
мероприятий50• 

Выступавшие приветствовали шаги прави
тельства по достижению самодостаточности, кото
рые оно предприняло в ходе первого этапа периода 
консолидации. В частности, они обратили особое 
внимание на то, что правительство взяло на себя 
ответственность за обеспечение внутренней и 
внешней безопасности, приняло ряд важнейших за
конов, предприняло действия по регистрации изби
рателей и создало Управление Уполномоченного по 
правам человека и вопросам правосудия. В то же 
время они указали на проблемы в области укрепле
ния потенциала. 

Кроме того, выступавшие высоко оценили 
поддержку, которую МООНПВТ оказывает в трех 
программных областях, определенных в резолю
ции 154 3 (2004), пункт 3 .  Что касается оказания 
поддержки системе государственного управления и 
системе правосудия ( программа 1), то ряд предста
вителей приветствовали успехи в плане укрепления 
потенциала и структуры органов государственного 
управления; при этом они согласились с Генераль
ным секретарем, который отметил в своем докла
дея , что гражданских служащих нужно готовить 
для замещения не только высших, но и средних ру
ководящих должностейs2. Представитель Соеди
ненных Штатов отметил, что гражданские советни-

so SIPV.5024, стр. 2-6. 
s1 См. S/2004/669, пункт 11 .  
52 SIPV.5024, стр. 6 (Чили); и стр. 19 (Испания). 
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ки МООНПВТ должны передать свой опыт колле
гам из Тимора-Лешти до мая 2005 годаsз. 

Несколько выступавших с тревогой отметили, 
что процесс отправления правосудия затягивается, 
и согласились, что в этой области нужно наращи
вать дополнительный потенциал. В этой связи неко
торые выступавшие заявили, что благодаря мерам 
Совета по координации системы правосудия, в 
частности, удалось создать правовой учебный центр 
для подготовки работников судебных органовs4. 
Ораторы выразили поддержку в связи тем, что 
МООНПВТ оказывает помощь через Группу по 
тяжким преступлениям. Особо отмечая подготов
ленную Группой стратегию, которая имеет целью 
добиться окончательного принятия судебных реше
ний в связи с просьбами о выдаче ордеров на арест 
до мая 2005 года для всех обвиняемых, дела кото
рых еще не рассматривались в суде, представитель 
Чили обратил внимание на то, что с учетом имею
щихся ресурсов этот орган, возможно, будет не в 
состоянии завершить свою работу в установленные 
сроки и что поэтому Совет не должен исключать 
потребность в принятии в будущем дополнитель
ных мepss. Призывая к обеспечению определенной 
ответственности за совершенные в 1999 году злоде
яния, несколько ораторов выразили глубокую обес
покоенность по поводу того, смогут ли недавние 
решения апелляционного суда в Индонезии и дея
тельность специального трибунала в полной мере 
обеспечить реальную ответственность за совер
шенные преступленияsб. Некоторые из ораторов 
призвали международное сообщество к оказанию 
дальнейшей поддержки57 и предложили свою по
мощьss. Помощник Генерального секретаря отме
тил, что Генеральный секретарь просил Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций по 
правам человека подготовить доклад о том, что в 
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sз Там же, стр. 9. 
я Там же, стр. 7 (Чили); стр. 9 (Соединенные Штаты); и 

стр. 12 (Соединенное Королевство). 
ss Там же, стр. 6-7. 
S6 Там же, стр. 9 (Соединенные Штаты); стр. 11 

(Франция, Соединенное Королевство); стр. 17 
(Германия); стр. 25 (Нидерланды, от имени 
Европейского союза); стр. 26 (Япония); и стр. 28 
(Новая Зеландия). 

s1 Там же, стр. 1 1  (Бразилия); стр. 18 (Румыния); стр. 25 
(Нидерланды, от имени Европейского союза); и 
стр. 28 (Новая Зеландия). 

ss Там же, стр. 19 (Испания). 

Индонезии и Тиморе-Лешти уже сделано в области 
расследования серьезных преступлений. Он выска
зал мнение, что на основании этого доклада могут 
быть приняты решения по проведению дальнейших 
разбирательств в отношении серьезных преступле
ний и недопущению безнаказанностиs9. 

Что касается оказания поддержки в создании 
правоохранительной системы ( программа П), то вы
ступавшие положительно отозвались о работе 
национальной полиции, подчеркнув при этом необ
ходимость постоянной подготовки ее сотрудников, 
в частности в целях повышения их профессиона
лизма, эффективности и ответственности и строгого 
соблюдения ими прав человека. 

Что касается содействия обеспечению без
опасности и стабильности ( программа III) , то ора
торы с удовлетворением отметили установление в 
Тиморе-Лешти относительно спокойной обстанов
ки. В то же время некоторые из них подчеркнули, 
что важно уделять внимание таким проблемам, как 
провоз контрабанды, незаконная торговля и переход 
границы60• 

Отмечая, что решение Совета не будет приня
то до ноября, представитель А встралии выразил 
твердую уверенность в том, что до мая 2005 года 
МООНПВТ должна оставаться в нынешнем виде, и 
выступил против незамедлительного вывода или 
сокращения численности личного состава полицей
ского и военного компонентов МиссиибI . 

Выступавшие подчеркнули также, что Тимору
Лешти важно достичь такого уровня экономическо
го развития, при котором он смог бы преодолеть 
нищету и безработицу. Обращая особое внимание 
на программы по оказанию помощи Организации 
Объединенных Наций, бреттон-вудских учреждений 
и ряда двусторонних доноров, выступавшие едино
душно призвали международное сообщество увели
чить и продолжать оказывать финансовую поддерж
ку Тимору-Лешти, чтобы облегчить для него пере
ход от миротворчества к миростроительству. В этой 
связи представитель Пакистана выступил за то, 
чтобы рассмотреть возможность создания комитета, 
в состав которого вошли бы представители Совета 
Безопасности, Экономического и Социального Со-

59 Там же, стр. 4. 
60 Там же, стр.? (Чили); стр. 11 (Бразилия); и стр. 18 

(Румыния). 
61 Там же, стр. 25. 
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вета и Генеральной Ассамблеи и который коорди
нировал и направлял бы международную помощь 
Тимору-Лешти62. 

Что касается развития с Тимором-Лешти дву
сторонних отношений, то большинство выступав
ших выразили надежду на скорейшее завершение 
работы по демаркации морской границы между Ти
мором-Лешти и Австралией и по достижению со
глашения о совместном использовании нефтяных и 
газовых ресурсов региона. Они считали, что Тимо
ру-Лешти это необходимо для того, чтобы он мог в 
полной мере реализовать свой экономический по
тенциал. Ораторы также подчеркнули важность 
укрепления двусторонних отношений между Индо
незией и Тимором-Лешти. В частности, они при
ветствовали прогресс, уже достигнутый этими дву
мя странами в деле заключения соглашения о де
маркации и контролировании их общей границы, а 
также выразили надежду на достижение оконча
тельного соглашения по этому вопросу в ближай
шем будущем. 

9 ноября 2004 года Генеральный секретарь 
представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ63. В этот доклад, в котором осуществ
ляется обзор деятельности МООНПВТ за период с 
августа 2004 года, он включил рекомендации, выне
сенные по результатам работы комплексной миссии 
по технической оценке, которая посетила Тимор
Лешти в октябре 2004 года. Миссия пришла к выво
ду о том, что, несмотря на заметный прогресс, до
стигнутый в период консолидации МООНПВТ, Ти
мор-Лешти пока не решил своей главной задачи по 
обеспечению самодостаточности. Органы государ
ственного управления, особенно занимающиеся 
финансами, банковским делом и отправлением пра
восудия, остаются слабыми и неэффективными. Ге
неральный секретарь сделал вывод о том, что ситу
ация на местах не требует какого-либо изменения 
задач Миссии, предусмотренных в резолюции 1 543 
(2004) Совета Безопасности. В нынешних условиях 
любое изменение состава или численности 
МООНПВТ, в том числе состава и численности по
лицейского и военного компонентов, может приве
сти к снижению способности Миссии выполнять 
свои задачи. 

62 Там же, стр. 8. 
63 S/2004/888; представлен во исполнение 

резоmоции 1543 (2004). 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

На своем 5076-м заседании, состоявшемся 
15 ноября 2004 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Индонезии, Японии, 
Малайзии, Нидерландов ( от имени Европейского 
союза)64, Новой Зеландии, Португалии, Сингапура, 
Таиланда и Тимора-Лешти. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря сообщил, что обстановка в Тиморе-Лешти оста
валась стабильной и мирной за исключением про
изошедшего 20 июля инцидента, когда сотрудники 
тиморской полиции применили чрезмерную силу 
для ареста мирных демонстрантов, большинство из 
которых являлись бывшими борцами за независи
мость. При этом важно отметить, что руководство 
Тимора-Лешти сразу же приняло инициативные ме
ры по рассмотрению жалоб бывших участников 
движения сопротивления и других недовольных 
групп населения. Он отметил, что продолжалась 
подготовка к проведению первых местных («суко») 
выборов и что Национальная избирательная комис
сия обсуждает процедуры, которые позволят начать 
процесс голосования. 

Касаясь вопроса о неудачах в отчетный пери
од, он информировал Совет о том, что Националь
ный парламент не смог избрать Уполномоченного 
по правам человека и вопросам правосудия и до сих 
пор не завершил обсуждение докладов, представ
ленных Комиссией по делам бывших комбатантов и 
Комиссией по делам ветеранов. Окончательной до
говоренности, как ожидалось ранее, не удалось до
стичь и на переговорах о демаркации границы. Пе
реходя к вопросу о привлечении к ответственности 
лиц, виновных в совершении в 1999 году кровавых 
преступлений, Специальный представитель Гене
рального секретаря заявил, что из-за нехватки вре
мени и ресурсов процесс разбирательств по серьез
ным преступлениям не сможет полностью оправ
дать надежды на обеспечение справедливости, ко
торые питают пострадавшие. 

64 К данному зuвлению присоединились Албания, 
Болгария, Боснии и Герцеговина, бывшаи 
югославскаи Республика Македония, Исландия, 
Лихтенштейн, Норвегия, Румыния, Сербия, Турция, 
Черногория и Хорватия. 
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Что касается хода выполнения мандата 
МООНПВТ, то Специальный представитель отме
тил, что, несмотря на продолжающуюся подготовку 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти, 
сохраняются такие основные проблемы, как нехват
ка профессионального опыта и несоблюдение неко
торыми полицейскими прав человека. Он отметил, 
что хотя потенциал тиморских сил обороны про
должал укрепляться, личному составу сил по
прежнему не хватает опыта и материально
технических средств. Кроме того, тиморские погра
ничники пока не могут самостоятельно обеспечи
вать охрану границ. 

Подтверждая важность рекомендации Гене
рального секретаря о том, чтобы задачи МООНПВТ 
оставались прежними и чтобы численность ее лич
ного состава не сокращалась, Специальный пред
ставитель отметил, что в течение следующих шести 
месяцев повышенное внимание нужно уделять вы
полнению стратегии Миссии по вопросу о переход
ном периоде. В этой связи он сообщил, что 
МООНПВТ активизирует свои усилия по расшире
нию участия и ответственности тиморцев в трех 
программных областях. Кроме того, он сообщил об 
учреждении восьми рабочих групп для принятия 
конкретных мер, необходимых для обеспечения 
плавного перехода от миротворческой деятельности 
к более традиционной работе по оказанию помощи 
в сфере государственного строительства и устойчи
вого развития. 

Выступавшие поддержали рекомендацию Ге
нерального секретаря о продлении действия манда
та МООНПВТ при сохранении ее текущих задач, 
структуры и численности еще на один, последний, 
шестимесячный период - до 20 мая 2005 года. В 
целом они подчеркнули, что МООНПВТ должна 
разработать и выполнять эффективную стратегию 
выхода, которая в период после вывода личного со
става Миссии обеспечит спокойный переходный 
период, как это рекомендовано в докладе Генераль
ного секретаря. По словам представителя А нголы, 
эта стратегия будет предусматривать расширение 
ответственности и участия тиморцев в областях 
государственного управления, отправления право
судия, охраны правопорядка и обеспечения нацио
нальной безопасностибs. В то же время, как отмети
ли представители Филиппин и Соединенного Коро-

6� S/PV/5076, стр. 13.  
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левства, Миссия будет должна подключить двусто
ронних и многосторонних партнеров, помощь кото
рых будет необходима для дальнейшего обеспече
ния устойчивого развития66• Другие выступавшие 
заявили, что МООIПIВТ должна сосредоточься на 
подготовке и выполнении стратегии завершения 
операции, с одной стороны, стремясь к повышению 
ответственности Тимора-Лешти, а с другой, доби
ваясь постоянного оказания двусторонней и много
сторонней международной помощи в период после 
вывода МООНПВТ. Представитель Новой Зеландии 
особо подчеркнул важность стратегии переходного 
периода для системы правосудия67. Представитель 
Малайзии выразил мнение, что следующий шести
месячный период будет крайне значимым для обес
печения того, чтобы вывод МООНПВТ не оказал 
существенного влияния на качество работы прави
тельства Тимора-Лешти. В этой связи он призвал 
провести тщательную и всестороннюю оценку до
стигнутого страной уровня самодостаточности68. 

По мнению представителя Тимора-Лешти, 
учреждение восьми рабочих групп, которым было 
поручено обеспечить плавный переход от миро
творчества и миростроительства к обеспечению 
устойчивого развития, является своевременной 
инициативой, которая поможет определить наибо
лее подходящую стратегию завершения операции69 
и которая приветствовалась рядом ораторов7о. 
Представитель Индонезии заявил, что усилия рабо
чих групп могут дать возможность для успешного 
завершения работы по выполнению мандата 
МООНВПТ в установленные сроки71. Представи
тель Российской Федерации подчеркнул, что 
МООНПВТ следует уделять максимально при
стальное внимание подготовке стратегии заверше
ния операции72. 

Многие выступавшие приветствовали укреп
ление отношений между Тимором-Лешти и другими 
государствами региона, особенно Индонезией, и 

66 Там же, стр. 9 (Соединенное Королевство); стр. 13 
(Ангола); и стр. 15 (Филиппины). 

67 Там же, стр. 29. 
68 Там же, стр. 30. 
69 Там же, стр. 21. 
10 Там же, стр. 15 (Филиппины); стр. 18 (Испания); стр. 

23 (Индонезия); стр. 26 (Япония); и стр. 28 (Новая 
Зеландия). 

11 Там же, стр. 22. 
72 Там же, стр. 1 7. 
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выразили надежду на дальнейший прогресс в про
водимой совместно с Индонезией и А встралией ра
боте по окончательной демаркации морских и сухо
путных границ. 

На своем 5079 -м заседании, состоявшемся 
16 ноября 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря о 
МООНПВТ73. Председатель (Соединенные Штаты) 
обратил внимание Совета на проект резолюции74, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю
ции 157 3  (2004)75, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат МООIПIВТ на последний 
шестимесичный период - до 20 мu 2005 года; 

постановил также сохранить нынешние задачи, струк
туру и численность МООIПIВТ, чтобы позволить ей выпол
нить основные задачи ее мандата и закрепить достигнутые 
на сегодняшний день успехи; 

просил МООНПВТ уделять все большее внимание 
осуществлению своей стратегии выхода, особенно в целях 
обеспечения более активного вовлеченm�: и участня самих 
тиморцев в трех программных областях Миссии; 

настоятельно призвал сообщество доноров продолжать 
оказывать необходимую помощь Тимору-Леmти; 

настоятельно призвал, в частности, учреждения Орга
низации 06ьединеввых Наций, занимающиеся вопросами 
развитИJ1 и оказания гуманитарной помощи, и многосторон
ние финансовые учрежденИJ1 незамедлительно приступить к 
планированию плавного перехода в Тиморе-Лешти от опера
ции по поддержанию мира к оказанию помощи в обеспече
нии устойчивого развития. 

Решение от 28 апрел11 2005 rода 
(5171-е 1аседавие): резолюци11 1599 (2005) 
18 февраля 2005 года Генеральный секретарь 

представил Совету очередной доклад о 
МООНПВТ7б. В этом докладе Генеральный секре
тарь рекомендовал сохранить Миссию Организации 
Объединенных Наций с упрощенной структурой на 
период до 12 месяцев до 20 мая 2006 года, так как 
вывод личного состава МООНПВТ может иметь 
негативные последствия для поддержания безопас-

1з S/2004/888. 
74 S/2004/901. 
1, Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

76 S/2005/99; представлен во исполнение резолюции 
1573 (2004). 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

ности и стабильности в этой стране и качества ра
боты государственных учреждений. 

На своем 51 32-м заседании, состоявшемся 
2 8  февраля 2005 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители А встралии, Индонезии, Люксембур
га ( от имени Европейского союза)77, Новой Зелан
дии, Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора
Лешти78. 

Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря сообщил о достижении ощутимого прогресса в 
результате проведения местных выборов, укрепле
ния отношений с соседними странами и формиро
вания демократических институтов. Вместе с тем 
он отметил, что самая сложная задача заключается в 
проведении переговоров о демаркации сухопутной 
границы. По данным рабочих групп переходного 
периода, серьезные проблемы сохраняются в четы
рех областях: обеспечение безопасности и стабиль
ности; укрепление потенциала полиции; формиро
вание системы государственного управления и пра
восудия; соблюдение прав человека и содействие 
благому управлению. Поскольку в постконфликт
ной ситуации все эти области являются важными, 
Специальный представитель Генерального секрета
ря отметил, что если Организация Объединенных 
Наций выведет всех офицеров связи и полицейских 
инструкторов после завершения действия мандата 
МООНПВТ, то Тимор-Лешти может столкнуться на 
своем пути к миру и стабильности с непреодоли
мыми трудностями. 

В связи с этим он поддержал рекомендацию 
Генерального секретаря о продлении мандата 
МООНПВТ на срок до 12 месяцев до 20 мая 
2006 года, пусть и в упрощенном формате, отмечая 
возможность сокращения этого срока в случае ока-

77 К данному заявлению присоединились Албания, 
Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландня, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Хорватии и Черногория. 

78 Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 
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зания в ближайшее время достаточной двусторон
ней и многосторонней помощи79. 

Представитель Тимора-Лешти также призвал 
Совет продлить мандат МООНПВТ. Что касается 
присутствия офицеров связи, то он отметил, что 
они необходимы для дальнейшей подготовки ти
морской Группы пограничного патрулирования и 
что национальные органы безопасности не в состо
янии гарантировать охрану и безопасность офице
ров св.язи. В то же врем.я он выразил готовность 
провести соответствующие обсуждения с любой 
страной региона, предлагающей или готовой пред
ложить заключение резервных соглашений по во
просам эвакуации и оказания других видов матери
ально-технической поддержки. Что касается подго
товки сотрудников тиморской полиции, то предста
витель считал необходимым сохранить присутствие 
62 полицейских инструкторов в районах, в которых 
оказание двусторонней и многосторонней помощи 
будет представляться в текущий момент маловеро
ятным. То же самое относите.я и к гражданским со
ветникам, которые необходимы для укрепления ор
ганизационного потенциала государственных учре
ждений. Если бы Тимор-Лешти полагался только на 
двустороннее финансирование, то он оказался бы в 
весьма затруднительном положении в плане обес
печения функционирования и укрепления потенци
ала своих учреждений. Далее он проинформировал 
Совет о совместных усилиях его правительства и 
правительства Индонезии по расследованию заре
гистрированных нарушений прав человека, совер
шенных в 1999 году, а также сообщил о том, что пе
реговоры о демаркации сухопутной границы между 
двум.я странами проводились небывалыми темпами 
и позволили решить поставленные задачи примерно 
на 96 процентов. Что касается инициативы по со
зданию новой Комиссии по установлению истины и 
добрососедским отношениям, то, по его словам, она 
.являете.я уникальной, так как впервые в современ
ной истории две страны, ранее находившиеся в со
стоянии конфликта, решили урегулировать пробле
мы насилия с помощью совместной комиссии по 
установлению истины и примирениюsо. 

Выступавшие признали, что с 1999 года в Ти
море-Лешти достигнут существенный прогресс; 
при этом они отметили, что этот прогресс .является 
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79 S/PV.5132, стр. 2 - 6. 
so Там же, стр. 6-11. 

недостаточным и что в период после 20 мая 
2005 года будет необходимо и далее оказывать меж
дународную помощь, особенно системе государ
ственного управления, судебным органам и силам 
безопасности. В этой связи р.яд выступавших под
держали или приняли к сведению предложение Ге
нерального секретаря продлить мандат МООНПВТ 
при упрощении ее структуры еще на один roдs1 .  
Выступая в поддержку сохранения присутствия Ор
ганизации Объединенных Наций, несколько делега
ций подчеркнули необходимость плавного перехода 
от миротворчества к обеспечению устойчивого раз
вития, направленного, прежде всего, на укрепление 
потенциала82. Представитель Соединенного Коро
левства заявил, что преемником МООНПВТ должна 
стать небольшая политическая миссия, преследую
щая конкретные цели и имеющая .ясную и осуще
ствимую стратегию завершения операции83• Пред
ставитель Соединенных Штатов выступил в под
держку завершения работы МООНПВТ в установ
ленный срок в мае 2005 года, поскольку из-за от
сутствия угрозы международному миру и безопас
ности в проведении миротворческой операции 
больше нет необходимости. Он был готов изучить 
вопрос о создании специальной политической мис
сии, действующей в течение какого-то ограничен
ного периода времени84. 

Что касается областей, в которых нужно ока
зывать постоянную поддержку, то выступавшие вы
разили особую озабоченность по поводу незначи
тельного прогресса в области демаркации общей 
сухопутной границы между Индонезией и Тимо
ром-Лешти. С удовлетворением отмечая улучшение 
отношений между этими двум.я странами, ораторы 
настоятельно призвали их как можно скорее до
стичь окончательного соглашения, что позволило 
бы более эффективно осуществлять контроль и 

81 Там же, стр. 13 (Япония), стр. 13-14 (Российская 
Федерация); стр. 16 (Аргентина); стр. 18 (Греция); 
стр. 19 (Филиппины); стр. 20 (Алжир, Объединенная 
Республика Танзания); стр. 27 (Бенин); стр. 30 
(Люксембург, от имени Европейского союза); стр. 3 1  
(Сингапур); стр. 32  (Португалия); и стр. 36 
(Таиланд). 

82 Там же, стр. 13 (Япония); стр. 14 (Соединенное 
Королевство); стр. 17 (Дави•); стр. 22 (Бразили•); 
стр.24 (Соединенные Штаты); стр. 25 (Франция); 
стр. 29 (Австралия); и стр. 37 (Новая Зеландия). 

� Там же, стр. 14. 
м Там же, стр. 24. 
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охрану границ. Выступавшие приветствовали также 
создание двусторонней Комиссии по установлению 
истины и добрососедским отношениям для рассле
дования нарушений прав человека, совершенных в 
1999 году, и в этой св.язи вновь за.явили о своей 
поддержке Комиссии экспертов, учрежденной Гене
ральным секретарем для определения дальнейших 
путей борьбы с безнаказанностью. 

На 5 171-м заседании, состоявшемся 28 апреля 
2005 года, Председатель (Китай) обратил внимание 
Совета на доклад Генерального секретаря о 
МООНПвтss и на проект резолюцииsб. Проект ре
золюции был единогласно и без обсуждения принят 
в качестве резолюции 1 599 (2005)87, в которой Со
вет, в частности: 

постановил учредить одногодичную последующую 
специальную политическую миссию в Тиморе-Леmти - От
деление Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти (ОООНТЛ), - которая будет оставаться в Тиморе
Лешти до 20 мая 2006 года; 

постановил далее, что ОООНТЛ будет иметь следую
щий мавдат: а) поддерживать развитие важнейших государ
ственных институтов посредством предоставления до 
4.S граждавских советников; Ь) поддерживать дальнейшее 
развитие полиции путем предоставления до 40 полицейских 
советников и поддерживать развитие Группы пограничного 
патрулирования путем предоставления до 35 дополнитель
ных советников, 15 из которых могут быть военными совет
НИК!lll(И; с) обеспечивать подготовку по вопросам уважения 
принципов демократического управления и прав человека 
путем предоставления до 10 сотрудников по вопросам прав 
человека; и d) следить за прогрессом, достигнутым в обла
стях, упомянутых в подпунктах (а)·(с) выше, и осуществлять 
его обзор. 

Решение от 12 маи 2006 года 
(5436-е эаседаиие): реэолюции 1677 (2006) 
12 мая 2005 года Генеральный секретарь пред

ставил Совету доклад о завершении мандата 
МООНПВТ88, в котором он провел обзор деятель
ности МООНПВТ со времени представления его 
предыдущего доклада от 18 февраля 2005 rода89 и 

� S/2005/99. 
86 S/2005/267. 
87 Представитето Тимора-Леmти было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

ss S/2005/3 1 О; представлен во исполнение резотоции 
1573 (2004). 

811 S/2005/99. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рассказал о подготовке к выполнению мандата 
ооонтл. 

На своем 5180 -м заседании, состоявшемся 
16 мая 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 12 мая 
2005 года. Совет заслушал сообщение помощника 
Генерального секретаря по операциям по поддер
жанию мира. С за.явлениями выступили все члены 
Совета, а также представители А встралии, Индоне
зии, Люксембурга ( от имени Европейского союза)90, 

Малайзии, Португалии и Тимора-Лешти. 
Представляя доклад Генерального секретаря, 

помощник Генерального секретаря особо указал на 
некоторые заметные политические события, такие 
как мирное и упорядоченное проведение в восточ
ных районах страны местных выборов и дальней
шее улучшение отношений между Тимором-Леmти 
и Индонезией. Вместе с тем пограничный инцидент 
свидетельствует о необходимости дальнейшего 
присутствия Организации Объединенных Наций 
для содействия налаживанию взаимодействия меж
ду Группой пограничного патрулирования и индо
незийскими военными. Кроме того, он отметил, что 
Группа быстрого реагирования по-прежнему актив
но использует консультационную помощь, предо
ставляемую сотрудниками гражданской полиции 
МООНПВТ. Несмотря на повышение ответственно
сти на местном уровне и достижение дальнейшего 
прогресса в деле укрепления государственных 
учреждений Тимора-Лешти, работа органов судеб
ной системы продолжает зависеть от поддержки 
международных советников. Он отметил, что вывод 
контингентов МООНПВТ может отразиться на без
опасности персонала Организации Объединенных 
Наций91. 

В целом выступавшие приветствовали про
гресс, достигнутый в ходе заключительного этапа 
периода консолидации МООНПВТ, включая мирное 
проведение выборов; улучшение отношений с со
седними государствами, особенно с Индонезией; 
укрепление безопасности; прогресс в области орга
низационного строительства и поощрение демокра
тии и прав человека. Вместе с тем они отметили, 

90 К данному зuвлению присоединились Албания, 
Болгария, бывшая югославская Республика 
Македония, РумыниJI, Сербия, Турция, Хорватия и 
Черногория. 

111 SIPV.5180, стр. 2-5. 

569 



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

что многое еще предстоит сделать, для того чтобы 
Тимор-Лешти мог окончательно добиться самодо
статочности. Подчеркнув необходимость борьбы с 
безнаказанностью и обеспечения ответственности 
лиц, совершивших в 1999 году серьезные преступ
ления, они заявили о том, что с интересом ожидают 
доклад Комиссии экспертов, назначенных Гене
ральным секретарем. С учетом опубликования до
клада в период после прекращения деятельности 
МООНПВТ представитель Соединенных Штатов 
поддержал предложение отложить роспуск Группы 
по тяжким преступлениям до тех пор, пока Совет не 
сможет рассмотреть рекомендации Комиссии экс
пертов92. Представитель Филиппин выразил мне
ние, что имеются хорошие возможности для обес
печения согласованной работы Комиссии экспертов 
и Комиссии по установлению истины и добросо
седским отношениям93 , а другие ораторы призвали 
к координации усилий обеих комиссий в целях 
обеспечения справедливости94. 

Представитель Индонезии обратил особое 
внимание на то, что обе страны несут ответствен
ность за расследование зарегистрированных в 
1999 году нарушений прав человека в рамках Ко
миссии по установлению истины и добрососедским 
отношениям, которая, по его мнению, остается 
наиболее эффективным механизмом для поиска 
приемлемого решения. Он рассчитывал на то, что 
Комиссия экспертов внесет позитивный вклад в ра
боту Комиссии по установлению истины и добро
соседским отношениям, с тем чтобы окончательно 
закрыть этот вопрос9s. 

Кроме того, выступавшие подчеркнули, что 
Тимору-Лешти необходимо и далее улучшать и 
укреплять отношения с Индонезией и А встралией. 
Они признали, что потребность в получении меж
дународной помощи сохраняется, а также привет
ствовали тот факт, что преемником МООНПВТ ста
нет ОООНТЛ, которое сосредоточится на вопросах 
миростроительства и развития. Представитель Со
единенного Королевства отметил, что после учре
ждения ОООНТЛ в деятельности Организации 
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти наступает 
новый этап и что Организация теперь сможет пере-
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512 Там же, стр. 13. 
93 Там же, стр. 6. 
114 Там же, стр. 10 (Румыния); стр. 14 (Аргентина); и 

стр. 21 (Люксембург, от имени Европейского союза). 
9' Там же, стр. 22- 23. 

направить свои усилия и сосредоточиться на сфе
рах, в которых тиморцам по-прежнему нужно ока
зывать целевую поддержку96. Представитель Китая 
выразил надежду на то, что ОООНТЛ четко обозна
чит направление своей деятельности и сконцентри
руется на передаче управленческого опыта и прочих 
навыков, с тем чтобы как можно скорее обеспечить 
создание в Тиморе-Лешти полностью независимого 
и профессионального аппарата управления97. В то 
же время некоторые ораторы подчеркнули, что по
мимо поддержки ОООНТЛ Тимору-Лешти необхо
димо заручиться двусторонней и многосторонней 
помощью98• 

Представитель Японии выразил мнение, что 
миротворческие миссии должны иметь четкие стра
тегии выполнения задач и что страны, в которых 
такие миссии действуют, должны об этом помнить и 
прилагать максимальные усилия по обеспечению их 
самодостаточности. Высоко оценивая усилия Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, он 
выразил надежду на то, что другие миротворческие 
миссии активизируют свои усилия по выполнению 
мандатов в соответствии с вышеуказанными страте
гиями и с учетом конкретной обстановки на ме
стах99. Представитель Дании поддержал подход, 
предусматривающий национальную ответствен
ность и передачу браздов правления народу Тимо
ра-Лешти, приветствовав в этой связи меры по со
кращению в предстоящие месяцы числа междуна
родных советников Организации Объединенных 
Наций, которые будут передавать руководящие 
должности все большему числу тиморцев100. 

Представитель Тимора-Лешти, отмечая отсут
ствие в резолюции 1599 (2005) года положения о 
развертывании вспомогательных сил безопасности 
и признавая недостаточность потенциала своей 
страны, подтвердил ее приверженность делу под
держания мира и стабильности и защиты персонала 
Организации Объединенных Наций. Он вновь под
твердил настрой Тимора-Лешти и Индонезии на 

9б Там же, стр. 1 S. 
97 Там же, стр. 8. 
911 Там же, стр. 7 (Филиппины); стр. 9 (Объединеииu: 

Республика Танзания); стр. 10 (Румыния), стр. 20 
(Австралия), стр. 20 (Люксембург, от имени 
Европейского союза), стр. 24 (МалайзиJ1); стр. 26 
(Португалия). 

99 Там же, стр. 7. 
100 Там же, стр. 19. 
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решение остающихся открытыми вопросов, пред
ставляющих взаимный интерес. Он указал, что его 
правительство внимательно изучает австралийские 
предложения в отношении морских границ, направ
ленные на достижение справедливого соrлаше
ния101. 

18  августа 2005 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад О ооонтл102, В ко
тором он рассмотрел основные события, произо
шедшие в этой стране со времени представления 
ero доклада О завершении мандата моонпвт1оз, И 

рассказал о деятельности ОООНТЛ с момента его 
создания. 

На своем 5251-м заседании, состоявшемся 
29 августа 2005 года, Совет включил доклад Гене
рального секретаря в свою повестку дня. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. Пред
ставляя доклад Генерального секретаря, Специаль
ный представитель отметил, что в целом ситуация в 
Тиморе-Лешти оставалась спокойной и стабильной 
и что отношения Тимора-Лешти с Индонезией и 
Австралией продолжают улучшаться. Он сообщил, 
что в результате усилий гражданских советников по 
поддержке работы важнейших государственных 
учреждений тиморские коллеги стали повышать 
свою ответственность за выполнение функциональ
ных обязанностей. При этом в таких особо техниче
ских и специальных областях, как правосудие и фи
нансы, не имеется даже минимального националь
ного потенциала. Полицейские инструкторы начали 
осуществлять программу подготовки сотрудников 
Группы пограничного патрулирования, а в нацио
нальные государственные учреждения в целях все
стороннего укрепления их потенциала в области 
защиты и поощрения прав человека были назначе
ны сотрудники по правам человека. Он сообщил, 
что после завершения процесса разбирательств в 
отношении серьезных преступлений обсуждалось 
соглашение о хранении архивной документации, 
касающейся совершения таких преступлений. Спе
циальный представитель Генерального секретаря 
тогда ясно заявил, что в условиях отсутствия сил 
безопасности Организации Объединенных Наций 
одной из основных задач для ОООНТЛ остается 

101 Там же, стр. 26-27. 
102 S/2005/533; представлен во исполнение резоmоции 

1599 (2005). 
103 S/2005/3 1 О 
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обеспечение безопасности и защиты персонала Ор
ганизации Объединенных Наций104. 

17 января 2006 года Генеральный секретарь 
представил очередной доклад О ооонтл10�. В ко
тором он, в частности, сообщил о текущих планах 
относительно перехода от деятельности ОООНТЛ к 
обеспечению устойчивого развития. Он отметил, 
что несмотря на значительный прогресс, достигну
тый в Тиморе-Лешти с 1999 года, ситуация в нем 
остается нестабильной. Важнейшие государствен
ные учреждения, в частности органы правосудия, 
работают по-прежнему неэффективно - в значи
тельной степени из-за отсутствия квалифицирован
ных кадров, а для укоренения в стране принципов 
демократического управления и соблюдения прав 
человека потребуется время. Поэтому Генеральный 
секретарь твердо убежден в том, что, хотя будущее 
Тимора-Лешти зависит от ero народа и правитель
ства, международное сообщество должно продол
жать свою деятельность в этой стране в период по
сле 20 мая 2006 года, когда истекает действие ман
дата ОООНТЛ. 

На своем 5351-м заседании, состоявшемся 
23 января 2006 года, Совет включил в свою повест
ку дня вышеупомянутый доклад Генерального сек
ретаря. Председатель (Объединенная Республика 
Танзания) обратил внимание членов Совета на 
письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 20 ян
варя 2006 года, в котором содержится просьба об 
открытии в Тиморе-Лешти специального политиче
ского отделения с компонентами, занимающимися 
такими вопросами, как оказание помощи в прове
дении выборов, деятельность гражданских советни
ков и подготовка сотрудников полиции106. Совет за
слушал сообщение Специального представителя 
Генерального секретаря по Тимору-Лешти. С заяв
лениями выступили все члены Совета, а также 
представители Австралии, Австрии (от имени Ев
ропейского союза)107, Бразилии, Папуа-Новой Гви
неи, Португалии и Тимора-Лешти. 

104 S/PV.5251, стр. 2-5. 
1os S/2006/24; представлен во исполнение резолюции 

1599 (2005). 
106 S/2006/39, прИ1IОжение. 
107 К данному заявлению присоединились Албания, 

Болгария, Босния и Герцеговина, бывшая 
югославская Республика Македония, Исландия, 
Норвегия, Румыния, Сербия, Турция Хорватия и 
Черногория. 
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Представляя доклад Генерального секретаря, 
Специальный представитель отметил, что за по
следние пять месяцев гражданские советники 
ОООНТЛ активизировали свои усилия по передаче 
навыков и знаний и что их тиморские партнеры те
перь все чаще демонстрируют способность и готов
ность выполнять свои обязанности. Однако нацио
нальный потенциал в таких особо технических об
ластях, как правосудие и финансы, остается очень 
слабым, в связи с чем в предстоящие годы, прежде 
всего в этих двух областях, потребуете.я междуна
родная консультационная поддержка. Кроме того, 
Специальный представитель выразил мнение, что 
правозащитная деятельность должна будет и в 
дальнейшем привлекать к себе внимание междуна
родного сообщества. Что касается усилий ОООНТЛ 
по оказанию поддержки национальной полиции, то 
пограничный инцидент побудил ОООНТЛ вновь 
обратить внимание на задачу повышения професси
онализма сотрудников Группы пограничного патру
лирования. Затем он обратил внимание на вывод, 
сделанный миссией по оценке потребностей в связи 
с выборами, о том, что для того, чтобы предстоящие 
парламентские и президентские выборы 2007 года 
были свободными и справедливыми, Тимор-Лешти 
нуждается в помощи международного сообщества и 
значительном политическом присутствии. Специ
альный представитель рекомендовал Совету тща
тельно изучить просьбу правительства Тимора
Лешти о создании специального политического от
деления с учетом формирования в области полити
ки и безопасности новой ситуации�оs. 

Представитель Тимора-Лешти заявил, что не
давно подготовленный доклад Комиссии по приему 
беженцев, установлению истины и примирению 
нужно оценивать не только с точки зрения выявле
ния случаев нарушения прав человека, но и с точки 
зрения успешности процесса примирения, который 
проводится в интересах народа Тимора-Лешти уже 
длительное время. Касаясь успехов и проблем в 
Тиморе-Лешти, он признал обоснованность крити
ки в адрес национальной полиции и недостатки в 
работе органов правосудия. В св.язи с предстоящи
ми парламентскими и президентскими выборами он 
предложил Совету в соответствии с просьбой пре
мьер-министра Тимора-Лешти109 рассмотреть во
прос об открытии в этой стране для осуществления 

1os S/PV.5351, стр. 2-5. 
1011 См. S/2006/39, приложение. 
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последующей деятельности специального полити
ческого отделения110. 

В целом выступавшие были воодушевлены 
важными позитивными событиями в Тиморе
Лешти, включая представление Генеральному сек
ретарю доклада Комиссии по приему беженцев, 
установлению истины и примирению. Они привет
ствовали улучшение отношений между Тимором
Лешти и Индонезией, при этом особое значение 
придавалось созданию двусторонней Комиссии по 
установлению истины и добрососедским отноше
ниям, и заявили о том, что с интересом ожидают 
доклада Генерального секретаря об обеспечении 
справедливости и примирения в Тиморе-Лешти. 
Ораторы высоко оценили соглашение между Тимо
ром-Лешти и А встралией о совместном получении 
доходов от продажи нефти и газа. Вместе с тем они 
отметили, что, несмотря на весь достигнутый про
гресс, требуете.я оказание дополнительной помощи. 
Они согласились, что одна из главных задач на 
предстоящую перспективу связана с необходимо
стью обеспечения долгосрочного успеха процесса 
государственного строительства, в рамках которого 
одним из значимых событий будет проведение пре
зидентских и парламентских выборов 2007 года. В 
этой связи большинство выступавших поддержали 
создание в Тиморе-Лешти специального политиче
ского отделения, которое продолжит работу 
ОООНТЛ. Несколько выступавших выразили мне
ние, что любое дальнейшее присутствие Организа
ции Объединенных Наций должно быть небольшим, 
с тем чтобы тиморцы могли сами руководить про
цессом будущего развития страны111 . Указывая на 
абсолютную законность просьбы Тимора-Лешти, 
представитель Франции отметил необходимость то
го, чтобы соответствующая структура была пра
вильной и функциональной112• Представитель Со
единенных Штатов отметил, что прекращение дея
тельности ОООНТЛ не означает завершения помо
щи Тимору-Лешти, и обещал обеспечить дл.я его 
правительства получение дальнейшей помощи от 
Программы развития Организации Объединенных 

110 S/PV.5351, стр. 5-10. 
111 Там же, стр. 11 (Даних); стр. 15 (Словакия); стр. 19 

(Соединенное Королевство); стр. 26 (Объединенная 
Республика Танзания; Австрия, от имени 
Европейского союза). 

112 Там же, стр. 17. 
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Наций, Всемирного банка и различных двусторон
них доноров нз. 

Когда была поднята проблема безнаказанно
сти 114, ряд выступавших подчеркнули, что прими
рение не должно означать уход от наказания лиц, 
совершивших серьезнейшие преступленияпs. 

20 апреля 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о завершении мандата 
ОООНТЛ116, в котором он в ответ на просьбу Тимо
ра-Лешти предложил учредить для продолжения 
работы объединенное представительство Организа
ции Объединенных Наций 117. 

На своем 5432 -м заседании, состоявшемся 5 
мая 2006 года, Совет включил доклад Генерального 
секретаря в свою повестку дня. Совет заслушал со
общение Специального представителя Генерально
го секретаря по Тимору-Лешти. С заявлениями вы
ступили все члены Совета, а также представители 
А встралии, А встрии ( от имени Европейского союза 
и стран, присоединившихся к этому заявлению), 
Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, 
Португалии, Сингапура, Таиланда и Тимора
Лешти пs. Председатель (Конго) обратил внимание 
на письмо Временного Поверенного в делах Посто
янного представительства Тимора-Лешти от 1 О ап
реля 2006 года, которое препровождало письмо от 2 
апреля 2006 года на имя Генерального секретаря, 
касающееся присутствия Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти в период после завер
шения мандата ОООНТЛН9. 

113 Там же, стр. 2S. 
114 Там же, стр. 11 (Дания); стр. lS (СловакиJI); стр. 16 

(Франция), стр. 2S (Соединенные Штаты); стр. 26 
(Объединенная Республика Танзания); и стр. 27 
(Австрия, от имени Европейского союза). 

ш Там же, стр. 15 (Словакия); стр. 16 (Франция); и стр. 
27 (АвстриJI, от имени Европейского союза). 

116 S/2006/251 и Соп.1 ;  представлен во исполнение 
резолюции 1599 (2005). 

111 Письмо премьер-министра Тимора-Лешти от 17 
JiнвapJI 2006 года (S/2006/39, приложение); письмо 
министра иностранных дел Тимора-Лешти от 2 марта 
2006 года (S/2006/157, приложение); и письмо 
президента Тимора-Лешти от 2 апреля 2006 года 
(S/2006/230, приложение), которые были направлены 
на имJI Генерального секретарJI. 

11s Тимор-Лешти был представлен старшим министром и 
министром иностранных дел и сотрудничества. 

119 S/2006/230. 
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В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель Генерального секретаря сообщил, что си
туация в Тиморе-Лешти резко изменилась с момен
та опубликования двумя неделями ранее последнего 
доклада Генерального секретаря120. Он обратил 
внимание Совета на то, что 594 уволенных военно
служащих сил обороны Тимора-Лешти устроили 
демонстрации с требованием создать независимую 
комиссию для рассмотрения вопроса о дискрими
нации и справедливого рассмотрения их жалоб. По
сле четырех дней мирных демонстраций толпа мо
лодых людей, не связанных с этими 594 военнослу
жащими, и некоторые политические активисты со
вершили нападение на правительственное служеб
ное здание, в связи с чем в целях восстановления 
правопорядка правительство Тимора-Лешти было 
вынуждено использовать военные подразделения. 
Специальный представитель Генерального секрета
ря отметил, что, несмотря на нанесение незначи
тельного материального ущерба, население под
верглось серьезнейшему психологическому воздей
ствию. Он заявил, что в этой связи 14 ООО человек 
пытались найти убежище в церквях и других обще
ственных зданиях, а более тысячи членов семей 
местных сотрудников ОООНТЛ укрылись в штабе 
ОООНТЛ. По оценкам ОООНТЛ, пять человек были 
убиты и по меньшей мере 60 получили ранения. 
Что касается программы ОООНТЛ по наращиванию 
потенциала государственных учреждений, то, по 
словам Специального представителя, условия для 
обеспечения устойчивого развития были созданы 
почти во всех областях. Хотя в области подготовки 
сотрудников национальной полиции Тимора-Лешти 
был достигнут прогресс, он призвал международ
ное сообщество продолжать активную подготовку 
полицейских и содействовать укреплению потенци
ала Управления профессиональной этики и других 
механизмов в области прав человека. Он заявил, что 
создание объединенного представительства Орга
низации Объединенных Наций после завершения 
действия мандата ОООНТЛ и сохранение присут
ствия полиции Организации Объединенных Наций 
имеют огромное значение для поддержки усилий 
Тимора-Лешти по сохранению мира и стабильно
сти, в частности в целях проведения в 2007 году 
свободных и честных национальных выборов121. 

120 S/2006/251 и Corr. 1 .  
121 S/PV.5432, стр. 2-6. 

573 



Справочник по практике Совета Безопасвоетв, 2004-2007 годы 

Представитель Тимора-Лешти выступил за то, 
чтобы в период с мая 2006 года по май 2007 года в 
стране сохранялось небольшое, но эффективное 
присутствие Организации Объединенных Наций 
для продолжения работы сменяющих друг друга 
миссий Организации Объединенных Наций, а также 
выразил надежду, что Совет рассмотрит соответ
ствующую просьбу его страны. Он отметил, что не
давняя вспышка насилия в Дили является для его 
правительства и международного сообщества тре
вожным сигналом, а также выразил мнение, что 
нужно принять срочные меры для недопущения 
скатывания страны к насилию и нестабильности. 
Когда с лидерами группы бывших военнослужа
щих, которые стали зачинщиками этого инцидента, 
проводился многодневный диалог, эти лидеры вы
разили готовность сотрудничать с правительством. 
Вместе с тем, по мнению представителя Тимора
Лешти, бывшие военнослужащие, организовавшие 
акцию протеста, потеряли контроль над ее участни
ками, которых переманили на свою сторону другие 
активисты, воспользовавшиеся лозунгами проте
стующих. Он заверил Совет, что правительство 
принимает срочные меры по подготовке к проведе
нию предстоящих выборов, и в этой связи привел 
веские причины для учреждения объединенного 
представительства, такие как неустойчивость поли
тической ситуации; сохранение внутренней ста
бильности, поддержание правопорядка и уважение 
прав человека в период до, во время и после прове
дения выборов; создание условий безопасности, в 
том числе в приграничных районах; и острая необ
ходимость дальнейшего оказания органам правосу
дия международной помощи. В заключение пред
ставитель Тимора-Лешти подтвердил, что содержа
щееся в докладе Генерального секретаря предложе
ние предусматривает удовлетворение лишь мини
мальных потребностей Тимора-Лешти, и с учетом 
последних событий вновь попросил сохранить в 
предшествующий национальным выборам период 
эффективный международный полицейский кон
тингент в составе не менее одной роты, оснащен-
ной надлежащими 
средствами 122. 

материально-техническими 

Большинство выступавших поддержали реко
мендацию Генерального секретаря о сохранении 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти с учетом необходимости дальнейше-

122 Там же, стр. 6-12. 
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го укрепления мира и демократии, а также вырази
ли мнение, что поддержка международного сооб
щества будет необходима для подготовки к прове
дению в 2007 году президентских и парламентских 
выборов и всестороннего укрепления потенциала 
государственных учреждений. Представитель Со
единенных Штатов, с другой стороны, указал, что 
дальнейшее присутствие Организации Объединен
ных Наций, каким бы продуманным оно ни было, 
на нынешнем этапе не будет целесообразным. Он 
отметил, что простое продление существующего 
мандата Миссии на один месяц даст время для нор
мализации ситуации в Тиморе-Лешти и для ее 
дальнейшего рассмотрения в Совете1zз. 

Соглашаясь с тем, что Тимор-Лешти добился 
значительного прогресса на пути к обеспечению 
самодостаточности, и приветствуя укрепление его 
отношений с Индонезией, большинство выступав
ших признали, что, как показывает недавняя 
вспышка насилия, обстановка в стране остается не
стабильной и требует дальнейшей поддержки со 
стороны международного сообщества. Ораторы со
гласились, что, как отмечается в докладе Генераль
ного секретаря, сохраняются серьезные проблемы в 
таких областях, как оборона, охрана правопорядка, 
отправление правосудия, уважение прав человека, 
пограничное патрулирование и государственное 
управление. Некоторые представители отметили, 
что рекомендации Генерального секретаря преду
сматривают удовлетворение лишь минимальных 
потребностей Тимора-Лешти и что Совет должен 
действовать в рамках долгосрочного плана124. 
Представитель Франции выразил мнение, что в по
следующей миссии должна действовать секция по 
правам человека, которая бы занималась вопросам 
правосудия и примирения•zs. 

Представитель Австралии отметил, что необ
ходимо признать внутренний характер многих сто
ящих перед Тимором-Лешти проблем, включая про
блему недавних беспорядков, и что помощь, оказы
ваемая народу Тимора-Лешти, должна направляться 
на развитие устойчивых институтов и стратегий в 
целях поддержания молодой тиморской демокра
тии, политической стабильности, охраны правопо-

1zз Там же, стр. 19. 
124 Там же, стр. 14 (Аргентина); стр. 27 (Конго), стр. 3 1  

(Португалия); и стр. 35  (Бразилия). 
12s Там же, стр. 15. 

11-02856 



рядка, обеспечения в будущем безопасности его 
народа и достижения экономического роста12б. 

Представитель Индонезии заявил, что демар
кация оставшегося 1 процента сухопутной границы, 
как ожидается, будет завершена до августа и что 
сотрудничество по вопросам охраны границ про
должает укрепляться 127. 

На своем 5436-м заседании, состоявшемся 
12 мая 2006 года, Совет вновь включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря о завер
шении мандата ОООНТЛ128. Председатель (Конго) 
обратил внимание Совета на проект резолюции129, 
который был поставлен на голосование и был без 
обсуждения единогласно принят в качестве резолю
ции 1677 {2004)130, в которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 июня 
2006 года; 

просил Генерального секретарJ[ представить Совету до 
6 июня 2006 года обновленную информацию о положении в 
Тиморе-Лешти и роли Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти после истечения срока действия мандата 
ОООНТЛ с целью принятия дальнейшего решеНШI по дан
ному вопросу. 

Решение от 25 мая 2006 rода 
(5445-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 5445-м заседании, состоявшемся 
25 мая 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря на им.я Предсе
дателя Совета1з1, препровождающее письмо прези
дента, премьер-министра и спикера Национального 
парламента Тимора-Лешти, в котором они сообщи
ли о том, что Тимор-Лешти обратился к правитель
ствам Португалии, Австралии, Новой Зеландии и 
Малайзии с просьбой об оказании помощи в сроч
ном направлении в Тимор-Лешти сил обороны, а 
также сил безопасности в св.язи с ухудшением по
ложения в области внутренней безопасности, и 
просил Генерального секретаря принять меры в це
лях обеспечения международной поддержки в деле 

126 Там же, стр. 32. 
121 Там же, стр. 40. 
12s S/2006/251 и Соп. 1. 
129 S/2006/290. 
130 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

прИВJ[ТЬ участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 

ш S/2006/319. 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

оказания помощи, которая будет предоставлена 
вышеупомянутыми дружественными странами. 
Председатель (Конго) привлек внимание к четырем 
адресованным ему письмам: письму представителя 
Новой Зеландии от 24 мая 2006 года1э2, в котором 
говорилось о нестабильной обстановке в Тиморе
Лешти и о просьбе Тимора-Лешти об оказании 
международной помощи для содействия в восста
новлении безопасности и доверия в стране, и со
держалась просьба к Совету безотлагательно рас
смотреть этот вопрос; письму представителя Ав
стралии от 25 мая 2006 rода133, в котором, в допол
нение к его письму от 24 мая 2006 года, сообща
лось, что Австралия дала положительный ответ на 
официальную письменную просьбу руководства 
Тимора-Лешти и согласилась предоставить надле
жащую помощь в целях оказания поддержки силам 
обороны и безопасности этой страны для восста
новления и поддержания общественного порядка; 
письму представителя Португалии от 25 мая 
2006 rода134, препровождающему письмо министра 
иностранных дел от 24 мая 2006 года, в котором со
общаете.я, что Португалия в координации с Австра
лией, Малайзией и Новой Зеландией договорились 
о развертывании многонациональных сил безопас
ности в ответ на просьбу Тимора-Лешти, и что опе
ративное принятие решения Советом Безопасности, 
выступающим в качестве полномочного междуна
родного органа, будет способствовать подобному 
развертыванию; и письму представителя Новой Зе
ландии от 25 мая 2006 года135, препровождающему 
заявление, с которым премьер-министр Новой Зе
ландии выступил 26 мая 2006 года, и содержащему 
информацию о начале направления Новой Зеланди
ей в Дарвин средств авиации и личного состава в 
связи с ситуацией в Тиморе-Лешти. 

Председатель (Конго) сделал от имени Совета 
заявление136, в котором Совет137, среди прочего: 

выразил глубокую озабоченность по поводу событий в 
Тиморе-Лешти, признал необходимость принятиJ[ безотлага
тельных мер в свизи с ухудшением положения в плане без-

132 S/2006/320. 
133 S/2006/325. 
1э4 S/2006/326. 
ш S/2006/327. 
136 SIPRST/2006/25. 
137 Представители Австралии, Малайзии, Новой 

Зеландии, Португалии и Тимора-Лешти были 
приглашены принять участие в совещании, но с 
заявлениями не выступили. 
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опасности и осудил ахты насилия в отноmеиии населенm�:, а 
также уничтожение собственности; 

настоятельно призвал правительство Тимора-Леmти 
принять все необходимые меры, с тем чтобы положить конец 
насилию; 

настоятельно призвал все стороны в Тиморе-Леmти 
воздерживатьси от насилия и принимать участие в демокра
тическом процессе; 

приветствовал положительный OТl(JIИK со стороны со
ответствующих правительств и полностью поддержал 
направление ими сил обороны и безопасности для безотла
гательного оказания Тимору-Лешти помощи в восстановле
нии и поддержании безопасности; 

рассчитывал на тесное сотрудничество между 
ОООНТЛ и силами соответствующих правительств; 

приветствовал инициативы Генерального секретаря, 
включая его готовность направить специального посланника 
в Тимор-Лешти в целях содействиJ1 политическому диалогу; 

просил Генерального секретаря пристально следить за 
положением в Тиморе-Лешти и, по мере необходимости, до
кладывать о ходе развитИJ1 событий. 

Решение от 20 июни 2006 года 
(5469-е заседание): резолюции 1690 (2006) 

На своем 5457-м заседании, состоявшемся 
13 июня 2006 года, Совет заслушал заявление Гене
рального секретаря и брифинг Специального по
сланника Генерального секретаря по Тимору
Лешти. С заявлениями выступили все члены Совета 
и представители Австралии, Австрии (от имени Ев
ропейского союза и стран, присоединившихся к за
явлению), Бразилии, Индонезии, Малайзии, Новой 
Зеландии, Португалии, Республики Корея, Синга
пура, Тимора-Лешти, Фиджи и Филиппин. Предсе
датель (Дания) привлекла внимание членов Совета 
к письму Генерального секретаря от 13  июня 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасно
сти�зи, препровождающему письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер
министра Тимора-Лешти от 1 1  июня 2006 года, в 
котором они просили Совет срочно ввести в Тимор
Лешти полицейские силы Организации Объединен
ных Наций для поддержания правопорядка в Дили 
и, при необходимости, в других районах страны до 
проведения организационной и структурной ре
формы тиморской полиции, которая позволит ей 

вs S/2006/3 83. 
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стать независимым и профессиональным право
охранительным органом. 

Генеральный секретарь выразил глубокое со
жаление в связи с последними событиями в Тимо
ре-Лешти, которые отразили недостатки в поддер
жании процесса построения государства со стороны 
руководителей Тимора-Лешти, а также междуна
родного сообщества. Он заявил, что, очевидно, 
предстоит проделать огромную работу, но что Ор
ганизация Объединенных Наций Организация Объ
единенных Наций не намерена оставлять тимор
ский народ в это непростое время испытаний. Гене
ральный секретарь отметил, что он получил письмо 
от правительства Тимора-Лешти, в котором Органи
зации Объединенных Наций предлагается создать 
независимую специальную комиссию по расследо
ванию, с тем чтобы рассмотреть инциденты, про
изошедшие 28 и 29 апреля, 23, 24 и 25 мая, а также 
другие проблемы, касающиеся кризиса. Он объ
явил, что будет просить Верховного комиссара Ор
ганизации Объединенных Наций по правам челове
ка взять под свою ответственность создание такой 
комиссии 139• 

Специальный посланник Генерального секре
таря, который посетил Тимор-Лешти в период с 
29 мая по 7 июня, сообщил о том, что Государ
ственный совет и Высший совет обороны и без
опасности Тимора-Лешти пришли к договоренно
сти относительно плана действий, в рамках которо
го политическое руководство будет урегулировать 
кризис в области безопасности. Президент взял на 
себя основную ответственность за оборону и без
опасность, действуя в тесном сотрудничестве с дру
гими старшими руководителями; тиморское руко
водство тесно сотрудничает с международными во
енными и полицейскими силами, развернутыми в 
стране. Специальный посланник Генерального сек
ретаря отметил, что самая серьезная причина не
давних беспорядков связана с сектором безопасно
сти, поскольку существует политический раскол -
не только между силами полиции и обороны, но и 
внутренний раскол в каждом учреждении. Кроме 
того, обострение напряженности между восточной 
и западной частями страны, которое, судя по всему, 
является основным фактором кризиса в армии, во
оруженных и полицейских силах, потенциально 
представляет собой самый опасный раскол для 

1з9 SIPV/5457, стр. 2-3. 
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единства нации. Что касается той роли, которую, по 
мнению тиморцев, должна играть Организация 
Объединенных Наций в будущем, то Специальный 
посланник Генерального секретаря отметил посту
пившую в адрес Генерального секретаря просьбу 
обеспечить подотчетность и расследовать случаи 
нарушений прав человека в ходе недавних восста
ний. Он также наблюдал консенсус в отношении то
го, что Организация Объединенных Наций должна 
играть ведущую роль в организации выборов 
2007 года и обеспечении того, чтобы они были сво
бодными и справедливыми, в проведении обзора и 
восстановлении сектора безопасности и в мобили
зации международной поддержки государственных 
институтов, а также стремление к тому, чтобы Ор
ганизация Объединенных Наций оказывала свои 
добрые услуги, способствующие политическому и 
социальному примирению 140. 

Представитель Тимора-Лешти заявил, что ра
бота, проделанная Организацией Объединенных 
Наций и международным сообществом совместно с 
тиморцами, позволила сформировать государствен
ные институты, потенциала которых оказалось до
статочно для продолжения деятельности даже в раз
гар кризиса. Пострадавшие районы в основном 
ограничиваются Дили; другие 12 районов продол
жают функционировать, и в пограничном с Индоне
зией районе Тимора-Лешти сохраняется спокой
ствие. Он информировал Совет о шагах, предпри
нимаемых правительством с целью начать в течение 
двух недель всеобщий диалог, параллельно с кото
рым будет работать независимая специальная ко
миссия по расследованию, с просьбой о создании 
которой обратилась его страна. Что касается буду
щего присутствия Организации Объединенных 
Наций, то представитель Тимора-Лешти убежден, 
что ОООНТЛ должно быть в надлежащее время за
менено имеющими мандат Организации Объеди
ненных Наций силами по поддержанию мира, в ко
торые должно входить большее число стран регио
на. Он отметил, что сроки присутствия таких сил 
должны быть достаточно длительными для того, 
чтобы позволить государственным институтам пре
одолеть этап нестабильности 141. 

Ораторы высоко оценили оперативные дей
ствия сил по стабилизации из четырех стран - Ав-

140 Там же, стр. 3 - 7. 
141 Там же, стр. 7-11. 
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Глава VШ. Рассмотрение Советом Безопасности вопросов 
в поридке возложенной ва него ответственности 

за ПСJА!1:ержанве международного мира и безопасности 

стралии, Малайзии, Новой Зеландии и Португа
лии, - заявив о том, что стабилизация положения в 
Тиморе-Лешти потребует усилий всего междуна
родного сообщества, особенно Совета, для того 
чтобы положить конец насилию и возобновить про
цесс национального примирения. Они приветство
вали своевременное оказание гуманитарной помо
щи и, в свете наличия более десяти тысяч внутрен
не перемещенных лиц, настоятельно рекомендова
ли, чтобы призыв к продолжению такой помощи 
был услышан. 

Между ораторами была достигнута догово
ренность о том, что дальнейшее присутствие Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти 
необходимо в областях оказания помощи в прове
дении выборов, обеспечения законности, нацио
нального примирения, укрепления демократии и со
здания потенциала. Однако мнения о будущем меж
дународного присутствия после завершения дея
тельности ОООНТЛ разошлись. Представитель Ав
стралии высказал убеждение, что, хотя междуна
родное присутствие в Тиморе-Лешти будет необхо
димо в течение некоторого времени, силы по стаби
лизации не должны быть подчинены прямому ман
дату Организации Объединенных Наций, поскольку 
он хотел бы, чтобы Организация Объединенных 
Наций могла свободно концентрировать свое вни
мание и направлять ресурсы на удовлетворение 
долгосрочных потребностей Тимора-Лешти посред
ством новой миссии, санкционированной Советом 
Безопасности. Новую миссию следует учредить на 
основании главы VII Устава, поручив ей содействие 
политическому диалогу и примирению, восстанов
лению доверия народа и укреплению системы от
правления правосудия 142. Представитель Португа
лии заявил, что нынешние беспорядки свидетель
ствуют о необходимости возобновления долгосроч
ного присутствия Организации Объединенных 
Наций в Тиморе-Лешти. При определении будущего 
присутствия Организации Объединенных Наций в 
Тиморе-Лешти оратор призвал прежде всего при
слушиваться к мнению самих тиморцев, уважая их 
стремление брать на себя ответственность. Он под
черкнул, что Тимор-Лешти не относится к числу 
несостоявшихся государств, но находится в глубо
ком политическом кризисе, имеющем весьма серь
езные последствия - как гуманитарные, так и для 

142 Там же, стр. 1 2 -13. 
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внутренней безопасности143. Рид представителей 
высказались за проведение углубленной оценки по
требностей, включая социально-экономические 
проблемы, дли рассмотрения будущих вариантов 
развития 144. В этой связи представитель Франции 
указал на недопустимость преждевременного или 
плохо спланированного ухода и заявил, что один из 
уроков, извлеченных из недавних событий, состоит 
в необходимости проведения углубленного анализа 
политических проблем в Тиморе-Лешти14S. 

По мнению некоторых ораторов, надлежащей 
мерой реагирования будет развертывание «полно
масштабной» или «активной» миротворческой опе
рации 146. По мнению представителя Аргентины, 
становите.я все .яснее, что дальнейшее присутствие 
международных военных сил, и прежде всего сил 
полиции, будет необходимо в предстоящие месяцы, 
в особенности в св.язи с проведением всеобщих вы
боров в 2007 году. Он заявил, что Совет не должен 
априори исключать возможность охвата военного и 
полицейского компонентов мандатом миссии, кото
рая заменит ОООНТЛ147. Представитель Соединен
ного Королевства поддержал создание миссии Ор
ганизации Объединенных Наций с полицейским и 
политическим компонентами148, и несколько пред
ставителей выступило за расширение присутствия 
Организации Объединенных Наций, включая ак
тивный полицейский компонент149. В ожидании ре
комендаций Генерального секретаря относительно 
участия Организации Объединенных Наций после 
завершения мандата ОООНТЛ некоторые предста
вители высказались в поддержку его технического 
продления 150. 

На своем 5469-м заседании, состоявшемся 
20 июня 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня письмо Генерального секретаря от 13  июня 

14з Там же, стр. 13-15. 
144 Там же, стр. 16- 17 (Новая ЗеландиJ1); стр. 16--17 

(Малайзия); стр. 18-19 (Объединеннu Республика 
Танзания); стр. 21 (Гана); и стр. 21- 24 (Япония). 

14s Там же, стр. 27-28. 
146 Там же, стр. 16-17 (Малайзия); стр. 20 (Перу); стр. 

32-33 (Бразилия); и стр. 38- 39 (Сингапур). 
147 Там же, стр. 19. 
148 Там же, стр. 24. 
149 Там же, стр. 30-31 (ДаниJ1) и стр. 33-34 

(Филиппины). 
1so Там же, стр. 21-24 (Японп); стр. 24-25 (Китай), 

стр. 25-26 (Соединенные Штаты), стр. 30--31 
(Соединенное Королевство); и стр. 3 1- 32 (ДаниJ1). 
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2006 года на ими Председателя Совета Безопасно
сти1s1, а также письмо представители Тимора
Лешти от 13 июня 2006 года на им.я Генерального 
секретаря 152. 

Председатель (Дания) привлекла внимание 
членов Совета к тексту проекта резолюции�sэ, кото
рый был принят единогласно и без обсуждения в 
качестве резолюции 1690 (2006)154, в которой Со
вет, среди прочего: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 20 августа 
2006 года; 

просил Генерального секретаря представить Совету к 
7 августа 2006 года доклад о роли Организапии Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти после окончания срока действо 
мандата ОООНТЛ с учетом нынешней ситуации и необходи
мости в усиленном присутствии Организации Объединен
ных Наций в стране. 

Решение от 18 августа 2006 года 
(5514-е заседание): резолюции 1703 (2006) 

8 августа 2006 года Генеральный секретарь 
представил Совету доклад о положении в Тиморе
Лешти155, в котором содержались рекомендации от
носительно будущей роли Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти. Он рекомендовал 
учредить многоаспектную комплексную миссию 
Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти на первоначальный период продолжительно
стью 12 месяцев, которой потребуете.я сильный 
гражданский компонент, в том числе подразделение 
гражданской полиции Организации Объединенных 
Наций, существенно большей численности, чем в 

isi S/2006/383, препровождающее письмо президента, 
спикера Национального парламента и премьер
мивистра Тимора-Леmти от 11 июш 2006 года на ИМJI 
Генерального секретаря. 

1,2 S/2006/391, препровождающее письмо министра 
иностранных дел и международного сотрудничества 
и министра обороны Тимора-Лешти, касающеесJ1 
учреждения независимой специальной следственной 
комиссии длJI рассмотрения инцидентов, 
произошедших в период 28- 29 алрелJ1 и 23- 25 мая 
2006 года и других связанных с этим событий или 
проблем, приведших к кризису. 

ш S/2006/414. 
1s4 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

1" Доклад S/2006/628, представленный во исполнение 
резолюции 1690 (2006). 
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ОООНТЛ, действующий при поддержке небольшо
го военного компонента Организации Объединен
ных Наций. Специальный представитель, который 
будет являться также руководителем миссии, будет 
поддерживать связи с тиморскими органами власти 
и другими заинтересованными сторонами, между
народными и региональными организациями, меж
дународными финансовыми учреждениями и дву
сторонними и многосторонними донорами, а также 
с дипломатическим сообществом, и, по мере необ
ходимости, предоставлять добрые услуги тимор
ским органам власти на всех уровнях. 

На своем 5512 -м заседании, состоявшемся 
15 августа 2006 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг Специального посланника Генераль
ного секретаря по Тимору-Лешти. Совет имел так
же в своем распоряжении доклад Генерального сек
ретаря об обеспечении правосудия и примирения в 
Тиморе-Лешти156. Председатель (Гана) привлек 
также внимание к двум сообщениям из Тимора
Лешти 157. 

С заявлениями выступили все члены Совета, 
представители А встралии, Бразилии, Кабо-Верде, 
Кубы, Финляндии ( от имени Европейского сою
за) 158, Индонезии, Малайзии, Новой Зеландии, Пор
тугалии, Сингапура, Тимора-Лешти и Филиппин1S9, 
а также Исполнительный секретарь Сообщества 
португалоязычных стран. 

1,6 S/2006/SSO. 
1'7 S/2006/620, письмо представителя Тимора-Лешти от 

4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасности, препровождающее датированное тем 
же числом письмо премьер-министра Тимора-Леmти 
о создании новой комплексной миссии Организации 
Объединенных Наций по поддержанию мира в 
Тиморе-Лешти; и S/2006/6Sl, письмо представителя 
Тимора-Леmти от 14 августа 2006 года на имя 
Генерального секретаря, препровождающее письмо 
премьер-министра от 9 августа 2006 года, 
касающеесJ1: исполнительных полицейских 
полномочий Организации Объединенных Наций. 

1,з К данному заявлению присоединились Болгария, 
Босния и Герцеговина, бывшая югославскаж 
Республика МакедониJ1:, Исландия, ЛИхтенmтейн, 
Норвегия, Республика Молдова, РумыниJ1:, Сербия, 
Хорватия, ЧерногориJ1: и Турция. 

1,9 Тимор-Лешти представлял министр иностранных дел 
и сотрудничества. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

А нализируя рекомендации Генерального сек
ретаря, Специальный посланник Генерального сек
ретаря подчеркнул, что создание более крупной 
миссии после ее последовательного сокращения не 
следует рассматривать как возвращение к предше
ствующему этапу деятельности Организации Объ
единенных Наций в Тиморе-Лешти или процесса 
rосударственноrо строительства в Тиморе-Лешти. 
Напротив, эти предложения направлены на налажи
вание под тиморским руководством более эффек
тивно скоординированных партнерских отношений 
между Тимором-Лешти и международным сообще
ством. Он отметил, что ключевая роль, которую 
должна играть такая миссия, выполняете.я в наибо
лее важных областях сектора безопасности, отправ
ления правосудия и функционирования демократи
ческих институтов. По ero прогнозам, в первый rод 
функционирования миссии одной из центральных 
задач станет оказание помощи и обеспечение дове
рия к выборам 2007 года. Необходимо провести 
всеобъемлющий обзор всего сектора безопасности, 
с тем чтобы прояснить функции сил обороны и сил 
полиции по отношению друr к другу, а также функ
ции укрепленных министерств внутренних дел и 
обороны. Он отметил, что большое значение имеет 
требование о привлечении к ответственности, со
ставляющее необходимую основу для примирения, 
и что крайне важная работа, проводимая Независи
мой специальной следственной комиссией по Ти
мору-Лешти, будет обеспечивать объективную ос
нову для достижения этой цели. Оратор настоя
тельно призвал Совет поддержать рекомендации о 
создании новой миссии, которые соответствуют 
призыву правительства и народа Тимора-Лешти160. 

Приветствовав постепенное возвращение к 
миру, ораторы подчеркнули, что обстановка в плане 
безопасности и политическая ситуация в Тиморе
Лешти остаются нестабильными, и отметили, что 
сохраняются многие проблемы, включая устранение 
коренных причин недавних актов насилия. В этой 
связи ораторы в целом поддержали рекомендации 
Генерального секретаря о создании многопрофиль
ной комплексной миссии в Тиморе-Лешти, отметив, 
что это соответствует просьбе правительства. Они 
подчеркнули необходимость закрепления уже до
стигнутых результатов, отметив, что будущая мис
сия Организации Объединенных Наций должна 
быть достаточно крупной, для тоrо чтобы эффек-

160 S/PV.SS12 стр. 3--4. 
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тивно решать такие насущные проблемы, как под
готовка сотрудников национальной полиции и под
держка выборов в 2007 году. Многие ораторы при
ветствовали предложение Генерального секретаря о 
заключении соглашения между правительством Ти
мора-Лешти и международным сообществом в це
лях пересмотра национального плана экономиче
ского развития Тимора-Лешти и оказания помощи в 
наращивании потенциала государственных и прави
тельственных учреждений. В то же время ораторы 
согласились с замечанием Генерального секретаря о 
том, что Организация Объединенных Наций должна 
в полной мере соблюдать суверенитет Тимора
Лешти, отметив, что крайне важно, чтобы процесс 
шел под руководством самих тиморцев. Касаясь 
сложившейся обстановки страха, некоторые пред
ставители выразили озабоченность по поводу гума
нитарного положения более чем 150 ООО внутренне 
перемещенных лиц 161 и проблемы повсеместного 
распространения оружия, которое может использо
ваться в дальнейших действиях по дестабилиза
ции 162. Представитель Филиппин заявил, что новая 
миссия будет выполнять функции раннего преду
преждения для оповещения Тимора-Лешти о потен
циальных кризисах 163. 

Представитель Тимора-Лешти согласился с ре
комендациями Генерального секретаря. Он под
твердил, что рекомендации, в том числе относи
тельно небольших военных сил Организации Объ
единенных Наций, имеют важное значение и явля
ются наилучшим вариантом для преодоления ны
нешнего кризиса. Он выразил мнение, что предла
гаемая новая миссия должна также оказывать по
мощь в разработке политики борьбы с нищетой, а 
также политики и стратегий экономического ро
ста164. 

Несмотря на широкое согласие в отношении 
необходимости предусмотреть полицейский компо
нент в новой миссии, были заслушаны различные 
мнения о том, как организовать ее военный компо-

161 Там же, стр. 14-15 (Российская Федерация); 
стр. 19- 20 (Гана); стр. 23-24 (Финляндия от имени 
Европейского союза); и с. 25- 27 (Португалия). 

162 Там же, стр. 9-10 (Китай); стр. 14-15 (Российская 
Федерация) стр. 23-24 (Финля:ндШI от имени 
Европейского союза); стр. 25-27 (Португалия); и 
стр. 37- 38 (Австралия). 

163 Там же, стр. 26. 
1м Там же, стр. 18-19. 
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нент. Несколько ораторов выразили мнение, что 
решающее значение имеет как значительное при
сутствие полиции, так и наличие небольшого воен
ного контингента под командованием Организации 
Объединенных Наций, как это было предложено 
Генеральным секретарем, поскольку эти два эле
мента будут способствовать восстановлению ста
бильности и правопорядка•.,. Представитель Япо
нии высказался в поддержку использования между
народных сил безопасности, а не военного компо
нента под командованием Организации Объединен
ных Наций, для обеспечения эффективной опера
тивной деятельности166. Представитель Соединен
ного Королевства выразил мнение, что выработка 
мандата на создание сил Организации Объединен
ных Наций неизбежно потребует больших затрат 
времени и что в ней нет необходимости, с учетом 
присутствия на местах партнеров и требования о 
временном характере использования таких сил 167. 
Представитель Соединенных Штатов не увидел 
необходимости вводить войска Организации Объ
единенных Наций, отметив, что проблемы в обла
сти безопасности в Тиморе-Лешти являются внут
ренними, и подчеркнув, что уже действующие меж
дународные силы безопасности хорошо оснащены, 
хорошо укомплектованы и готовы отреагировать на 
любые военные действияtбs. В то же время пред
ставитель Греции заявил, что двусторонние согла
шения не являются долгосрочным решением в ин
тересах усиления безопасности169. Представитель 
Новой Зеландии согласилась с рекомендациями, со
держащимися в докладе, и заявила, что, поскольку 
Новая Зеландия является одной из стран, предо
ставляющих войска для действующих в настоящее 
время сил по стабилизации, важно, чтобы военное 
присутствие в Тиморе-Лешти, независимо от его 
эволюции, пользовалось широкой поддержкой и об
ладало четко признанной международной легитим
ностью17о. Представитель Австралии заявил, что, 
хотя по мере улучшения обстановки в Тиморе-

••s Там же, стр. 8-9 (Конго); стр. 9-10 (Китай); стр. 14-
15 (Российская Федерация); стр. 15-16 (Греция); 
стр. 17- 19 (Перу); стр. 19-20 (Словакия); стр. 21}-21 
(Гана), стр. 25- 26 (Сингапур); стр. 26--28 
(Португалия), стр. 31}-31 (Бразилия); и стр. 34- 35 
(Кабо-Верде). 

166 Там же, стр. 11. 
167 Там же, стр. 6. 
168 Там же, стр. 13-14. 
169 Там же, стр. 13. 
170 Там же, стр. 30. 
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Лешти его страна постепенно сокращает числен
ность своих войск в рамках международных сил по 
стабилизации, она все же готова продолжать предо
ставлять силы для решения полицейских и военных 
задач. Он подчеркнул, что для обеспечения эффек
тивного функционирования сил предпочтительно 
региональное участие в таких силах, обеспечиваю
щее потенциал для быстрого развертывания и без
опасности, и что важно, чтобы Совет предоставил 
силам полномочия в рамках главы VII171. Исполни
тельный секретарь Сообщества португалоязычных 
стран обратил внимание на принятие сообществом 
политической декларации, в которой оно предложи
ло оказать помощь в создании новой миссии Орга
низации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти и 
заявило о готовности его членов участвовать в та
кой миссииt72. 

Поскольку разразившийся в последнее время 
кризис наиболее сильно сказался на секторе право
судия и полиции, многие ораторы одобрили реко
мендации Генерального секретаря о правосудии и 
примирении, в том числе предложение о восстанов
лении потенциала по расследованию серьезных 
преступлений, совершенных в 1999 году. Они со
гласились с тем, что необходимо оказать тиморцам 
помощь в решении проблем, связанных с наруше
нием прав человека, и предоставлении компенсаций 
пострадавшим. 

На своем 5514-м заседании, состоявшемся 
18 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года 173• Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе
Лешти174; к письму представителя Тимора-Лешти 
от 4 августа 2006 года на имя Председателя Совета 
Безопасностиt7.s; и к письму представителя Тимора
Лешти от 9 августа 2006 года на имя Генерального 
секретаря 176. 

Председатель также привлек внимание Совета 
к тексту проекта резолюцииt77; он был поставлен 
на голосование и принят единогласно и без обсуж-

171 Там же, стр. 3 1-32. 
172 Там же, стр. 32-33. 
173 S/2006/628. 
174 S/2006/580. 
ш S/2006/620. 
176 S/2006/651. 
171 S/2006/660. 
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дения в качестве резолюции 1703 (2006)178, в кото
рой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ОООНТЛ до 25 августа 
2006 года. 

Решение от 25 авгуета 2006 rода 
(5516-е заседание): резолюции 1704 (2006) 
На своем 5516-м заседании, состоявшемся 

25 августа 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
8 августа 2006 года179. Председатель (Гана) привлек 
внимание к докладу Генерального секретаря об 
обеспечении правосудия и примирения в Тиморе
Лешти180. Председатель также привлек внимание 
Совета к тексту проекта резолюции1s1 ; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1704 (2006)1и2, в 
которой Совет, в частности: 

постановил учредить очередную миссию в Тиморе
Лешти, Интегрированную миссию Организации Объединен
ных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ); 

подтвердил, что Совет рассмотрит вопрос о возмож
ных изменениях в структуре миссии, в том числе о характере 
и численности военного компонента, с учетом мнений Гене
рального секретари; 

постановил, что ИМООIП будет возглавлять Специ
альный представитель Генерального секретари, который бу
дет руководить операцИiми ИМООНТ и координировать всю 
деятельность Организации Объединенных Наций в Тиморе
Лешти; 

призвал :международные силы безопасности в полной 
:мере сотрудничать с ИМООНТ и оказывать ей содействие в 
выполнении мандата; 

призвал все стороны в Тиморе-Лешти в полной :мере 
сотрудничать в деле развертывания и функционирования 
ИМООНТ и междуиародВЬlх сил безопасности. 

11s Представителю Тимора-Лешти было предложено 
принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

119 S/2006/628. 
1so S/2006/580. 
181 S/2006/686. 
182 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 
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Решение от 22 февради 2007 года 
(5634-е заседание): резолюция 1745 (2007) 

1 февраля 2007 года Генеральный секретарь 
представил свой доклад об ИМООНТ за период с 
9 августа 2006 года по 26 января 2007 года1sз, в ко
тором он поддержал продление срока действия 
мандата ИМООНТ на период в 12 месяцев без ка
ких-либо существенных изменений после проведе
ния предстоящих выборов. Вместе с тем для укреп
ления безопасности в имеющий исключительно 
важное значение период проведения избирательно
го процесса он поддержал просьбу правительства о 
развертывании дополнительного сформированного 
полицейского подразделения. Это подразделение 
будет базироваться в Дили в целях оказания под
держки уже существующим сформированным по
лицейским подразделениям и конкретного реагиро
вания на возможные инциденты, которые могут 
возникать в потенциально неспокойных западных 
районах, прилегающих к столице, особенно в пери
оды до и после проведения выборов. 

На своем 5628-м заседании, состоявшемся 
12 февраля 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг Специального представителя Гене
рального секретаря по Тимору-Лешти. С заявлени
ями выступили все члены Совета и представители 
Австралии, Бразилии, Германии (от имени Евро
пейского союза)184, Новой Зеландии, Португалии, 
Сингапура, Тимора-Лешти, Филиппин и Японии 185. 

Отметив, что Тимор-Лешти готовится к прове
дению первых национальных выборов с момента 
обретения независимости, Специальный представи
тель Генерального секретаря подчеркнул, что обес
печение безопасности является исключительно 
важным элементом для успеха избирательного про
цесса и что хотя наметились определенные призна
ки улучшения ситуации, она по-прежнему является 
неустойчивой. В этой св.язи он высказался в пользу 
развертывания дополнительно сформированного 
подразделения полиции на периоды непосредствен
но перед выборами и после них. Оратор с удовле-

18з S/2007/50, представленный во исполнение резолюции 
1704 (2006). 

184 Албания, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Македови•, Иславди•, Норвегия, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина и 
Хорватия присоединились к этому зu:влению. 

18� Тимор-Леmти представл•л ero премьер-министр. 
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творением отметил подписание трехстороннего ме
морандума о взаимопонимании между правитель
ством Тимора-Лешти, правительством Австралии и 
Организацией Объединенных Наций, в соответ
ствии с которым учреждаете.я трехсторонний коор
динационный форум в интересах координации всей 
деятельности, связанной с обеспечением безопас
ности в Тиморе-Лешти. Он также одобрил приня
тые правительством меры по началу проведения об
зора положения в секторе безопасности и выразил 
надежду на то, что вскоре будет создана Независи
мая специальная следственная комиссия. Отметив, 
что развитие и укрепление демократии потребует 
постоянной поддержки международного сообще
ства, Специальный представитель отметил, в част
ности, рекомендацию Генерального секретаря о 
продлении мандата ИМООНТ еще на 12 месяцев 186. 

Хот.я договоренность между Организацией 
Объединенных Наций и правительством Тимора
Лешти охватывала вопросы, касающиеся реоргани
зации полицейских сил, представитель Тимора
Лешти просил Совет рассмотреть вопрос о развер
тывании дополнительного сформированного поли
цейского подразделения в связи с нестабильной об
становкой в Тиморе-Лешти. Он отметил, что его 
правительство, поддерживаемое Организацией 
Объединенных Наций, включило задачу реформи
рования полицейского сектора в число своих прио
ритетных задач. Говоря о секторе правосудия, ора
тор отметил, что система правосудия перегружена и 
не готова к деятельности в текущей постконфликт
ной ситуации. Он просил Организацию Объединен
ных Наций активизировать работу по основным 
направлениям деятельности, связанной с оказанием 
помощи, с тем чтобы реагировать на насущные по
требности, связанные с отправлением правосудия. 
Отметив, что для обеспечения прочного мира в его 
стране, находящейся на перепутье, необходимы 
долгосрочные обязательства со стороны Организа
ции Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, пред
ставитель Тимора-Лешти настоятельно призвал Со
вет продлить срок действия мандата МООНТ еще 
на 12 месяцев187• 

Ораторы согласились с оценкой Генерального 
секретаря, согласно которой в целом после учре
ждения ИМООНТ ситуация в Тиморе-Лешти улуч-

186 S/PV.5628. стр. 2 - 5. 
187 Там же, стр. 6--12. 
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шилась. При этом они сошлись во мнении, что 
остается еще много проблем, которые придется ре
шать, с тем чтобы предотвратить возобновление 
конфликта и обеспечить устойчивое развитие. Они 
отметили сохраняющуюся нестабильную обстанов
ку в плане безопасности и отсутствие прогресса в 
деле создания судебной системы и в борьбе с безна
казанностью, по-прежнему вызывающие озабочен
ность. Ораторы подчеркнули, что крайне важно 
подготовить надлежащие условия для проведения 
предстоящих президентских и парламентских вы
боров. По их общему мнению, Тимор-Лешти, нахо
дящийся в критической ситуации, нуждается в ре
шительной неизменной поддержке со стороны меж
дународного сообщества. В этой связи ораторы 
поддержали рекомендацию Генерального секретаря 
о продлении срока действия мандата ИМООНТ на 
12 месяцев. Представитель Южной А фрики выска
зался В пользу укрепления мандата имоонт1ss, И 

многие ораторы прямо поддержали развертывание 
дополнительного полицейского подразделения до 
проведения выборов189. Подчеркнув, что жизнеспо
собный мир можно обеспечить только в условиях 
безопасности, ряд ораторов приветствовали созда
ние Трехстороннего координационного форума 
между правительством А встралии, правительством 
Тимора-Лешти и Организацией Объединенных 
Наций для усиления деятельности в сфере безопас
ности при подготовке к выборам190. Несколько ора
торов подчеркнули необходимость создания эффек
тивной национальной полиции Тимора-Лешти, спо
собной решать проблемы в области безопасности, и 
необходимость реформы сектора безопасности191, 

188 Там же, стр. 17-19. 
189 Там же, стр. 19-21 (Индонезия); стр. 21-22 (Панама); 

стр. 22- 23 (Франция); стр. 25- 26 (Бельгия); стр. 26 
(Перу); стр. 31-32 (Япония); стр. 32-34 (Сингапур); 
Германии (от имени Европейского союза); стр. 36- 37 
(Португалии); стр. 37-38 (Филиппины). 

190 Там же, стр. 17-19 (Южная Африка) стр. 25-26 
(Бельгия); стр. 28-30 (Словакия); 
стр. 3 1-32 (Япония); стр. 34-36 (Германия от имени 
Европейского союза); стр. 36-37 (Португалия); и стр. 
39-41 (Бразилия). 

191 Там же, стр. 22- 23 (ФранцИJI); стр. 23- 25 (Конго); 
стр. 26 (Перу), стр. 26-27 (Соединенное Королевство 
Ве;шкобритавии и Северной Ирландии); стр. 28- 30 
(Словакия), стр. 30- 3 1 (АвстралиJ1); стр. 32- 34 
(Сингапур); стр. 34-36 (ГерманиJ1 от имени 
Европейского союза); стр. 38-39 (Новь ЗелаидИJI); и 
стр. 33 (Бразилия). 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
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за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

том числе в отношении будущего направления и 
формы тиморских сил обороны. Представитель Со
единенных Штатов выразил обеспокоенность по 
поводу того, что присутствие вооруженных солдат 
тиморских вооруженных сил создает у тиморскоrо 
народа растущее ощущение отсутствия безопасно
сти, и призвал правительство добиваться того, что
бы тиморские военнослужащие вели себя надлежа
щим образом. Он отметил, что полиция Организа
ции Объединенных Наций по-прежнему имеет ман
дат Совета Безопасности на временное обеспечение 
правопорядка и общественной безопасности в Во
сточном Тиморе192. 

Многие делегации подтвердили сохраняющу
юся необходимость обеспечения подотчетности и 
правосудия193, и ряд ораторов высказался в под
держку своевременной реализации рекомендаций 
Независимой специальной комиссии по расследо
ванию194. Представитель Соединенных Штатов 
настоятельно призвал ИМООНТ завершить рассле
дование преступлений, совершенных в стране в 
1999 году, отметив, что слишком долгая отсрочка в 
отправлении правосудия может стать отказом в пра
восудии 195. В этой связи несколько делегаций со
гласились с Генеральным секретарем в том, что 
правосудие является необходимым условием для 
устойчивого национального примирения 196. 

На своем 5634-м заседании197, состоявшемся 
22 февраля 2007 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря об 
ИMOOHTI9s. Председатель (Словакия) привлек 
внимание к письму представителя Тимора-Лешти 

192 Там же, стр. 12. 
19з Там же, стр. 12-14 (Италия), стр. 14 (Соединенные 

Штаты); стр. 16-17 (Катар); стр. 4-36 (Германия от 
имени Европейского союза); и стр. 38-39 (Новu 
ЗелавдЮI). 

194 Там же, стр. 14-16 (Соединенные Штаты); стр. 14-16 
(Гана); стр. 23-25 (Конго) 
и стр. 25-26 (Бельгия); и стр. 26 (Перу). 

19s Там же, стр. 11. 
196 Там же, стр. 14-16 (Гана); стр. 22- 23 (ФравцвJ1); 

стр. 25-26 (Бельгия); стр. 28-30 (Словакия); стр. 36-
37 (ПортугалИJI). 

197 Представителю Тимора-Лешти было предложено 
прииять участие в заседании, но заявленИJI он не 
сделал. 

198 S/2007/50 и доклад 1704 (2006 (представленный во 
исполнение резолюции 1704 (2006). 
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от 21  декабря 2006 года на имя Генерального секре
таря 199. 

Затем Председатель привлек внимание членов 
Совета к тексту проекта резолюции200; он был по
ставлен на голосование и принят единогласно и без 
обсуждения в качестве резолюции 1745 (2007) , в 
которой Совет, в частности: 

постановил продлить мандат ИМООНТ до 26 февраля 
2008 года; 

постановил увеличить утвержденную численность 
ИМООНТ, усилив ее полицейским контингентом численно
стью до 140 человек; 

настоятельно призвал партнеров в области развития, 
включая учреждения Организации Объединенных Наций и 
многосторонние финансовые учреждения, продолжать выде
щть ресурсы и оказывать помощь в рамках подготовки к 
предстоищим выборам и реализации других проектов, 
направленных на обеспечение устойчивого развитии, и при
звал международное сообщество доноров рассмотреть во
прос о предоставлении щедрых взносов в рамках совместно
го призыва 2007 года об оказании помощи Тимору-Лешти; 

просил ИМООНТ в полной мере учитывать гендерные 
соображения в качестве сквозного вопроса в рамках своего 
мандата и далее просил Генерального секретари включать в 
его доклады: Совету информацию о прогрессе в деле всесто
роннего учета гендерной проблематики в рамках всей дея
тельности ИМООНТ. 

Решение от 23 мая 2007 года 
(5682-е 1аседавие): 1аявлевие Председателя 
На 5682-м заседании, состоявшемся 2 3  мая 

2007 года201, Председатель (Соединенные Штаты) 
выступил от имени Совета с заявлением, в котором 
Совет202, в частности: 

199 S/2006/1022, препровождающее письмо президента 
Тимора-Лешти, председатещ Национального 
парламента и премьер-министра Тимора-Лешти по 
поводу нестабильных условий в плане безопасности 
в некоторых районах страны с просьбой укрепить 
ИМООНТ дополнительным сформированным 
полицейским подразделением: португальской 
Национальной республиканской гвардии для 
обеспечения того, чтобы президентские 
и парламентские выборы прошли в безопасной и 
мирной обстановке. 

200 S/2007/98. 
201 Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принить участие в заседании, во заявления он не 
сделал. 

202 S/PRST/2007/14. 
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приветствовал объявление результатов президентских 
выборов в Тиморе-Лешти, поздравил г-на Жозе Рамуша Ор
ту с его избранием президентом и выразил надежду работать 
совместно с новым правительством дщ содействия созда
нию лучшего будущего дли Тимора-Лешти; 

выразил свою обеспокоенность сохраняющейся уJIЗ
вимостью и нестабильностью положения в области безопас
ности и политического, социального и гуманитарного поло
жения в Тиморе-Лешти; и подчеркнул важность того, чтобы 
все стороны продолжали действовать совместно в духе со
трудничества и компромисса, с тем чтобы упрочить достиг
нутый Тимором-Лешти за последние годы прогресс и позво
лить стране продвинуться по пути к достижению мирного и 
более благоприятного будущего; 

заявил о своей неизменной поддержке деительности 
ИМООНТ под руководством Специального представителя 
Генерального секретаря г-на Атула Кхаре и призвал 
ИМООНТ, в соответствии с ее мандатом, продолжать со
трудничество и координацию действий с учреждениями, 
фондами и программами Организации Объединенных 
Наций, а также с соответствующими партнерами для оказа
ния поддержки правительству Тимора-Лешти. 

Решение от 10 севтв:бря 2007 года 
(5740-е 1аседавие): 1аквлевие Председателя 
28 августа 2007 года Генеральный секретарь 

внес на рассмотрение доклад об ИМООнт2оз. Он 
отметил, что успешное завершение президентских 
и парламентских выборов свидетельствует о том, 
что усилия по преодолению кризиса 2006 года при
нос.ят определенные плоды. Он также сообщил о 
том, что недостатки судебной системы подрывают 
доверие общественности к другим институтам юс
тиции, включая полицию. ИМ:ООНТ вместе с дру
гими международными партнерами будет продол
жать оказывать поддержку судебной системе, а 
также другим мерам, направленным на усиление 
защиты прав человека и укрепление законности. Он 
также отметил, что гуманитарные проблемы, свя
занные с затянувшимс.я кризисом в ситуации внут
ренне перемещенных лиц, сохраняют свою акту
альность. В течение оставшегося срока действия 
мандата ИМООНТ начнет переход от временной 
правоохранительной деятельности к поддержке ре
формирования, реорганизации и восстановления с 
учетом сложившейся ситуации в области подержа
ния правопорядка; эта работа будет проводиться в 
контексте более широкой реформы сектора без-

2оз S/2007/5 13, представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 
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опасности, которая останется приоритетной задачей 
имоонт. 

На своем 57 39 -м заседании, состоявшемся 
1 О сентября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря и заслу
шал брифинг министра иностранных дел и сотруд
ничества Тимора-Лешти. Он заявил, что президент
ские и парламентские выборы были первыми про
веденными тиморцами национальными выборами, 
которые стали важным подтверждением их способ
ности быть независимыми. Оратор подчеркнул, что 
при активной поддержке ИМООНТ и благодаря 
присутствию международных наблюдателей и 
Международных сил по стабилизации выборы но
сили мирный, свободный, справедливый и транспа
рентный характер, а также продемонстрировали 
надежду, доверие и энтузиазм. Серьезно относясь к 
рекомендациям Независимой группы по сертифика
ции избирательного процесса, он заявил о понима
нии того, что целевые показатели, заложенные в 
основу процесса сертификации, в некоторых случа
ях были достигнуты лишь частично, и выразил ре
шимость устранить имеющиеся у его страны недо
статки в этих областях, с тем чтобы обеспечить бо
лее эффективное проведение будущих выборов. 
Министр подчеркнул, что серьезной проблемой яв
ляется непрочность институциональных структур, 
по-прежнему в высокой степени нуждающихся в 
руководстве и помощи. Тем не менее он ясно дал 
понять, что главную ответственность за оказание 
помощи и покровительства народу Тимора-Лешти 
по-прежнему несет его правительство. Поскольку 
укрепление институциональной структуры государ
ства - это долгий и сложный процесс, министр 
иностранных дел и сотрудничества обратился к Со
вету с просьбой рассмотреть возможность продле
ния срока действия мандата ИМООНТ до 2012 года. 
Выразив согласие с Генеральным секретарем в том, 
что впоследствии должна быть создана миссия с 

11-02856 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

мандатом миростроительства, которая должна дей
ствовать еще пять лет, он подчеркнул, что необхо
димо обеспечить функционирование миссии по 
поддержанию мира в течение более продолжитель
ного времени, чем до 2010 rода204. 

На своем 5740 -м заседании, состоявшемся 
1 О сентября 2007 rода20�, Совет вновь включил в 
свою повестку дн.я доклад Генерального секретаря 
об имоонт2об. Затем Председатель (Франция) вы
ступил от имени Совета с за.явлением207, в котором 
Совет, среди прочего, 

приветствовал формирование нового правительства в 
Тиморе-Леmти; 

подчеркнул, что все стороны должны урегулировать 
любые споры искmочительно мирными средствами и в рам
ках демократических институтов, и призвал народ Тимора
Лешти воздерживатьсJI от насиЛИJI и совместными усилИJiми 
обеспечивать безопасность; 

призвал правительство, парламент, политические пар
тии и народ Тимора-Леmти наладить сотрудничество и по
литический диалог, а также содействовать укреплению мира, 
демократии, законности, устойчивому социально
экономическому развитию и национальному примирению в 
стране; вновь подтвердил необходимость обеспеченИJI пра
восудИJI и ответственности и подчеркнул важность осу
ществлеНИJI рекомендаций, содержащихсJI в докладе Незави
симой специальной комиссии по расследованию 2006 года; 

приветствовал доклад Генерального секретарJI о рабо
те ИМООНТ; предложил ИМООНТ продолжать сотрудни
чать и координировать свои действИJI с учрежденИJiми, фон
дами и программами Организации Объединенных Наций, а 
также призвал всех соответствующих партнеров оказывать 
поддержку правительству Тимора-Лешти в реализации пла
на национального развития. 

204 S/PV.5739, стр. 2-5. 
20� Представителю Тимора-Лешти было предложено 

принять участие в заседании, но заявления он не 
сделал. 

206 S/2007/5 13 (представленный во исполнение 
резолюции 1745 (2007). 

2rл S/PRST/2007/33. 
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24. Положение в Афганистане 

Обсуждении, состоивmиеси 15 январи 
2004 rода ( 4893-е 3аседание) 

На своем 4893-м заседании, состоявшемся 
15 января 2004 года, Совет включил в свою повест
ку дня доклад Генерального секретаря от 30 декабря 
2003 года о положении в Афганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасности�. 
В своем докладе Генеральный секретарь охаракте
ризовал прогресс, достигнутый в осушествлении 
Боннского соглашения от 5 декабря 2001 rода2, 
включая экспериментальный этап программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, реги
страцию избирателей 1 декабря и созыв конститу
ционной Лойя джирги 14 декабря. Хотя успешное 
осушествление этих процессов могло бы обеспе
чить сушественный прогресс в прилагаемых в Аф
ганистане усилиях по строительству государства, 
он подчеркнул, что для того, чтобы мирный процесс 
стал необратимым, а относительно шаткие государ
ственные институты получили стабильность, необ
ходимо преодолеть р.яд фундаментальных препят
ствий, в частности решить проблему отсутствия 
безопасности. Он связал отсутствие безопасности с 
неподчинением группировок в провинциях и дей
ствиями «смутьянов», включая членов движения 
«Талибан», сторонников Гульбеддина Хекматиара 
и, возможно, «Аль-Каиды». Для решения этих про
блем Генеральный секретарь настоятельно призвал 
Организацию Североатлантического договора 
(НАТО) и коалиционные войска принять все воз
можные меры, с тем чтобы ускорить развертывание 
сил для оказания помощи в обеспечении безопасно
сти за пределами Кабула. Он подчеркнул также 
необходимость дальнейших реформ, нацеленных на 
расширение представительства всех слоев афган
ского общества в центральном правительстве. 

Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря и Специального представителя Генерального 
секретаря по Афrанистану3• 
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1 S/2003/1212. 
2 Соглашение о временных механизмах в Афганистане 

до восстановления посто•нно действующих 
правительствеНJIЬ[Х институтов (см. S/2001/1154). 

э Представитеmо Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с захвлением он 
не выступил. 

В самом начале Генеральный секретарь оха
рактеризовал принятие 5 января конституционной 
Лойя джиргой новой Конституции как «важное и 
весьма отрадное событие». Он отметил, что Кон
ституция закладывает прочный фундамент для вос
становления правопорядка в Афганистане и опре
деляет политический порядок на основе системы 
сильного президентского правления и состоящего 
из двух палат органа законодательной власти. Она 
предусматривает также формирование судебной си
стемы в соответствии с принципами ислама и со
держит положения, направленные на обеспечение 
полного соблюдения основополагающих прав чело
века, включая равные права для женщин. Поздравив 
народ и правительство Афганистана с этим круп
ным достижением, Генеральный секретарь преду
предил, что Конституция сама по себе не может га
рантировать мир и стабильность. В св.язи с этим он 
призвал афганцев к немедленным действиям, при 
необходимой поддержке со стороны международно
го сообщества, по устранению препятствий на пути 
мирного процесса, включая вызывающую глубокую 
обеспокоенность проблему безопасности, отсут
ствие представительного правительства на широкой 
основе и медленные темпы развития4• 

Специальный представитель провел для Сове
та брифинг по вопросу о работе конституционной 
Лойя джирrи и затем обсудил задачи на будущее, в 
частности необходимость укрепления безопасности, 
создания: правительства на более широкой основе, 
укрепления системы правления и ускорения темпов 
восстановления: и создания сферы услуг. Он поздра
вил народ Афганистана в связи с практически еди
нодушным принятием новой Конституции консти
туционной Лойя джиргой, которая представляла 
практически весь Афганистан. Он с удовлетворени
ем отметил, что, несмотря на сушественное про
дление сроков заседаний Лойя джирги за пределы 
запланированных 1 О дней, делегаты проявили го
товность к достижению компромиссов и пошли на 
уступки, с тем чтобы выработать текст, который мог 
бы быть принят всеми. По его мнению, новая Кон
ституция и процесс, который был проведен, должны 
вызывать чувство гордости у народа Афганистана. 
Специальный представитель, однако, предупредил, 
что еще очень многое предстоит сделать, и поэтому 

4 S/PV.4893, стр. 2 -3 .  
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афганцы и их международные партнеры не могут 
почивать на лаврах. В первую очередь необходимо 
решить задачу по осуществлению положений Кон
ституции, с тем чтобы претворить ее в жизнь. Он 
высказал мнение о том, что новый конституцион
ный строй будет иметь значение для р.ядовоrо аф
ганца только в случае улучшени.я положения в 
плане безопасности и укреплени.я верховенства 
права. Он с озабоченностью отметил, что ухудше
ние ситуации с безопасностью продолжается как 
раз в то время, когда мирный процесс требует от 
правительства и Организации Объединенных Наций 
расширения своего присутстви.я на месте, заверше
ни.я регистрации избирателей и осуществлени.я дру
гих видов деятельности. В св.язи с этим он подчерк
нул необходимость разоружения различных груп
пировок, защиты основных прав человека, активи
зации процесса восстановления и реформы нацио
нальных учреждений. Что касается международных 
партнеров, то Специальный представитель призвал 
ускорить развертывание провинциальных групп по 
восстановлению, хот.я он по-прежнему придержива
ете.я мнения, согласно которому эти группы .явл.я
ютс.я менее эффективной мерой по сравнению с 
непосредственным расширением миротворческих 
функций Международных сил содействия безопас
ности (МССБ). Он обратил внимание Совета на се
рьезные проблемы, возникающие в связи с ростом 
производства и оборота опиума, общий объем кото
рого в 200 3 году оценивался в 2 , 3  млрд. долл. США , 
что эквивалентно более чем половине валового 
внутреннего продукта (ВВП) страны. Наконец, 
Специальный представитель обратил внимание Со
вета на неофициальный документ, распространен
ный Миссией Организации Объединенных Наций 
по содействию Афганистану (МООНСА), в котором 
отмечалось, что вторая конференция боннского ти
па могла бы содействовать активизации привержен
ности всех заинтересованных сторон мирному про
цессу5. 

Обсуждевик, состоквmиеск 24 марта 
2004 года (4931-е заседание) 
На своем 49 3 1 -м заседании, состоявшемся 

24 марта 2004 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я доклад Генерального секретар.я от 19 марта 
2004 года о положении в Афганистане и его послед-

s Там же, стр. 3-11. 
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ствиях для международного мира и безопасности6. 

В своем докладе, основное внимание в котором бы
ло сосредоточено на главных событи.ях в период 
после 3 1  декабря 200 3 года, Генеральный секретарь 
рассказал о том, по какому пути пойдет осуществ
ление Боннского соrлашени.я после успешного за
вершени.я конституционной Лойя джирги и подпи
сани.я новой Конституции Афганистана. Он отме
тил, что одной из ключевых задач будет проведение 
выборов, и изложил ход осуществления проекта по 
регистрации избирателей и главные вопросы, воз
никающие в св.язи с принятием решения о сроках и 
типе выборов, которые должны быть проведены в 
2004 году. Генеральный секретарь отметил, что без
опасность остается немаловажной проблемой, и со
общил о ряде инициатив по укреплению безопасно
сти, таких как расширение Международных сил со
действия безопасности, развертывание дополни
тельных провинциальных групп по восстановлению 
и ускорение усилий по созданию афганской армии и 
полиции. Он подчеркнул также, что предстоит еще 
многое сделать для разоружения, демобилизации и 
реинтеграции бывших комбатантов. Генеральный 
секретарь рекомендовал продлить мандат МООНСА 
еще на 12 месяцев. Отметив продолжающиеся кон
сультации по вопросу о роли Организации Объеди
ненных Наций после завершени.я Боннского про
цесса, он заявил о своем намерении представить 
рекомендации в отношении деталей нового мандата 
Миссии после предстоящей конференции, которую 
намечено провести в Берлине 3 1  марта и 1 апреля 
2004 года, и после прин.яти.я решени.я о проведении 
выборов. 

Совет заслушал брифинг помощника Гене
рального секретаря по операци.ям по поддержанию 
мира7, который рассказал о задачах, которые еще 
предстоит выполнить в процессе осуществлени.я 
Боннского соглашения, и о мерах по обеспечению 
дальнейшего продвижени.я Афганистана в направ
лении стабильности и эффективного управлени.я. 
Помощник Генерального секретаря с удовлетворе
нием отметил, что процесс на данном этапе достиг 
одного из своих последних важных базовых этапов: 
проведения свободных и справедливых выборов для 

6 S/2004/230, представлен во исполнение резолюции 
1471 (2003). 

7 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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придания политической законности новому прави
тельству. Отмечая, что новая Конституция преду
сматривает проведение президентских выборов и 
выборов в верхнюю и нижнюю палаты националь
ной ассамблеи, он выразил надежду на то, что ре
шение о сроках и порядке проведения этих выборов 
будет принято «в ближайшем будущем», до откры
тия Берлинской конференции. Осознавая необходи
мость проведения выборов именно в сроки, преду
смотренные Боннским соглашением, он подчерк
нул, что условия должны быть благоприятными, а 
подготовка к ним проведена тщательно. Он сооб
щил, что первый этап процесса регистрации изби
рателей, который охватывает восемь главных горо
дов, проходит более или менее в соответствии с 
уставленными сроками, и что ведется подготовка к 
началу второго этапа по регистрации оставшихся 8 
миллионов имеющих право голоса избирателей в 
провинциях. 

Помощник Генерального секретаря подчерк
нул, что успешное завершение процесса регистра
ции и проведения выборов будет зависеть от под
держки афганских и международных сил безопас
ности, и приветствовал развертывание дополни
тельных провинциальных групп по восстановле
нию, в частности на юге. Упомянув недавние бое
вые столкновения в Герате, он выразил озабочен
ность по поводу нестабильной обстановки в плане 
безопасности даже в тех районах, которые боль
шинство наблюдателей считали стабильными и без
опасными. Он предупредил, что без масштабной 
демилитаризации подлинное изъявление политиче
ской воли, являющееся необходимым условием 
проведения пользующихся доверием выборов, про
сто невозможно, и события, подобные тем, которые 
произошли в Герате, могут повториться. Помощник 
Генерального секретаря с озабоченностью указал на 
то, что результаты отмечаемого в Афганистане в те
чение последних двух лет экономического роста в 
основном ощущались только в городах и что это 
привело к оттоку населения из сельских районов в 
города, обострив социальную напряженность в го
родских центрах. Обеспокоенность вызывают также 
производство и оборот наркотиков и нестабиль
ность, которую они порождают, что по-прежнему 
остается величайшей угрозой на пути развития ста
бильно функционирующего государства. В заклю
чение он выразил надежду на то, что Совет одобрит 
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рекомендацию Генерального секретаря о продлении 
мандата МООНСА еще на 12 месяцевs. 

Решение от 26 марта 2004 года 
(4937-е заседание): резолюции 1536 (2004) 

На своем 4937-м заседании, состоявшемся 
26 марта 2004 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
19 марта 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасности9. Представителю Афганистана было 
предложено принять участие в обсуждении. Затем 
Председатель Совета (Франция) обратил внимание 
членов Совета на проект резолюции10; он был еди
ногласно и без обсуждения принят в качестве резо
люции 1536 (2004), в которой Совет, в частности: 

постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период; 

подчеркнул важность предоставления достаточной 
поддержки в обеспечении безопасности и значительной до
норской поддержки для проведеВЮI заслуживающих доверия 
национальных выборов в соответствии с афганской консти
туцией и Боннским соглашением; 

приветствовал прогресс, достипrутый с момента нача
ла процесса разоружении, демобилизации и реинтеграции в 
октябре 2003 года, и вклад группы международных наблюда
телей в этой связи; 

приветствовал усилия, предпришггые к тому времени 
афганскими властями в целях осуществления их националь
ной стратегии контроля над наркотиками; 

просил МООНСА, действуя при поддержке со стороны 
Управления Верховного комиссара Организации Объединен
ных Наций по правам человека, продолжать оказывать Аф
ганской независимой комиссии по правам человека помощь 
в полном осуществлении положений новой афганской кон
ституции; 

призвал все афганские стороны сотрудничать с 
МООНСА в осуществлении ее мандата и обеспечивать без
опасность и свободу передвижения ее персонала на всей 
территории страны. 

s S/PV.4931, стр. 2 - 7. 
9 S/2004/230. 

10 S/2004/249. 
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Решение от 6 апрели 2004 года 
(4941-е заседание): за.явление Председателя 

На своем 4941-м заседании, состоявшемся 
6 апреШI 2004 года, Совет заслушал брифинг заме
стителя: Генерального секретаря по операциям по 
поддержанию мира. С заявлениями выступили все 
члены Совета, а также представители Афганистана, 
Индии, Ирландии (от имени Европейского союза)11 

и Японии. 

В самом начале заместитель Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира со
общил о результатах Берлинской конференции и о 
том, что предстоит сделать с точки зрения исполь
зования набранных в Берлине темпов для заверше
ния Боннского процесса. Он с удовлетворением от
метил, что Конференция утвердила всеобъемлющий 
план работы, предусматривающий четкие ориенти
ры и цели, которые должны быть достигнуты в по
литической, экономической сферах и в области без
опасности в предстоящие месяцы и годы. В Берлине 
были также согласованы прочные рамки для регио
нального сотрудничества в борьбе с наркотиками, 
которую ведут Афганистан и его соседи. Высоко 
оценив эти достижения как поистине впечатляю
щие, заместитель Генерального секретаря по опера
циям по поддержанию мира отметил, что задачи, 
стоящие перед Афганистаном, по-прежнему огром
ны в особенности в св.язи с проведением общена
ци�нальных выборов. Он подчеркнул необходи
мость обеспечения безопасности, заявив, что без 
существенного улучшения положения в плане без
опасности проведение выборов окажется под угро
зой. Он отметил, что подавляющее большинство 
афганцев по-прежнему убеждено, что выборы тре
буют предварительного разоружения. В св.язи с 
этим жизненно необходимо решить задачу по 
разоружению, демобилизации и реинтеграции, по
ставленную в рабочем плане, содержащем призыв 
завершить программы разоружения, демобилизации 
и реинтеграции дл.я 40 процентов нынешней чис
ленности ополчения и сбор всего тяжелого воору
жения к июню 2004 года. Заместитель Генерального 
секретаря подчеркнул также необходимость падле-

11 К данному заявлению присоединились также АлбанИJI, 
БошарИJI, бывшая юrославсш Ресиублика 
Мu:едовИJI, Венгрия, ИсландЮI, Кипр, Латвия, Литва, 
Лихтенштейн, Мальта, HopвerИJI, Польша, РумывИJI, 
Сербия и Черногория, Словакия, Словения, ТурЦШI, 
Хорватия, Чешская Ресиублика и ЭстоииJ1. 
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жащей помощи со стороны международного сооб
щества для поддержки избирательного процесса и 
для его защиты как от угроз со стороны воюющих 
группировок, так и от попыток просто подорвать 
его. Он с озабоченностью отметил, что, несмотря на 
прогресс, достигнутый в подготовке новой афган
ской национальной армии, афганские и междуна
родные силы безопасности, размещенные в настоя
щее врем.я в Афганистане, обладают ограниченным 
потенциалом, и что они будут испытывать большое 
давление, если перед ними будет поставлена мас
штабная задача по обеспечению поддержки прове
дения заслуживающих доверия выборов12• 

Представитель Германии информировал Совет 
о результатах конференции «Афганистан и между
народное сообщество: партнерство во имя будуще
го», состоявшейся в Берлине З 1 марта и 1 апреля: 
2004 года. Он отметил, что участие в конференции 
65 делегаций - при том, что многие были пред
ставлены на уровне министров иностранных дел -
подчеркнуло неизменную приверженность между
народного сообщества делу создания безопасного, 
стабильного, свободного, процветающего и демо
кратического Афганистана. Он сообщил о трех за
ключительных документах, принятых на этой кон
ференции: Берлинской декларации, описывающей, 
каким видите.я будущее новое правительство Афга
нистана; рабочем плане, в котором показано, как 
правительство Афганистана будет претворять в 
жизнь это видение в предстоящие два года; и до
кладе о ходе работы, обобщающем сведения об 
осуществлении Боннского соглашения. Кроме того, 
Афганистаном и его соседями была принята Бер
линская декларация о борьбе с наркотиками. Он со
общил, что афганское правительство взяло на себя 
обязательство по выполнению амбициозного гра
фика разоружения вооруженных формирований в 
качестве важного условия проведения свободных и 
справедливых выборов. Он заявил, что выдающиеся 
результаты конференции заслуживают прямого при
знания и одобрения со стороны Совета. В связи с 
этим он отметил, что делегация его страны начала 
переговоры с членами Совета и другими заинтере
сованными странами с целью выработать консен
сусный текст за.явления Председателя13• 

12 S/PV.4941, стр. 2-4. 
1з Там же, стр. 4--6. 
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Большинство выступавших приветствовали 
успехи, достигнутые на Берлинской конференции, и 
выразили Германии и А фганистану благодарность в 
связи с успешным сопредседательством на Конфе
ренции. Они подтвердили свою приверженность 
оказанию А фганистану дальнейшей поддержки в 
целях завершения осуществления Боннского согла
шения, имеющего важное значение для создания 
стабильного и демократического А фганистана. 

Представитель Бразилии выразил согласие с 
тем, что расширение присутствия международных 
миротворческих сил на всей территории А фгани
стана укрепит безопасность в стране14• Представи
тель Соединенных Штатов высказал мнение о том, 
что успех Берлинской конференции является весьма 
обнадеживающим знаком для тех членов междуна
родного сообщества, которые были обеспокоены по 
поводу угасания интереса и проявления признаков 
«усталости доноров»15• Представитель Пакистана 
выразил надежду на то, что со временем дух Берли
на не ослабнет и не умалится, подчеркнув, что А ф
ганистан на протяжении многих лет, если не деся
тилетий, будет нуждаться в политической и эконо
мической поддержке и содействииtб. Представитель 
А лжира заявил, что объявление о дополнительных 
обязательствах и подтверждение взносов на такие 
направления, как обеспечение безопасности и про
ведение подготовки к выборам, являются жизненно 
важными условиями восстановления А фганиста
на17. 

Представитель Российской Федерации выра
зил обеспокоенность «активизацией подрывной де
ятельности талибов и других экстремистских сил», 
которые стремятся ввергнуть страну в пучину кро
вавой межэтнической розни и помешать проведе
нию всеобщих выборов18• Представитель Соеди
ненного Королевства подчеркнул необходимость 
осуществления программы разоружения, демобили
зации и реинтеграции до проведения выборов, по
скольку обеспечение безопасности остается важ
нейшим условием дальнейшего прогресса, добавив, 
что укрепление безопасности - это не только залог 
успеха усилий в области восстановления, но также 
и непременное условие проведения демократиче-
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14 Там же, стр. 6-8. 
и Там же, стр. 8 - 9. 
16 Там же, стр. 10--12. 
11 Там же, стр. 13-14. 
18 Там же, стр. 18- 19. 

ских, справедливых и мирных выборов в сентяб
ре 19. Представитель Франции, приветствуя успех 
Берлинской конференции, призвал международное 
сообщество сосредоточить усилия на достижении 
общей политической цели - должном проведении 
выборов20. Представитель А фганистана выразил 
признательность сопредседателям Берлинской кон
ференции, а также 65 странам и международным 
организациям, принявшим участие в работе этой 
Конференции, и вновь подтвердил безоговорочную 
приверженность своего правительства делу осу
ществления руководящих принципов Боннского со
глашения21 . 

Председатель (Германия) сделал от имени Со
вета за.явление22, в котором Совет, в частности: 

одобрил Берлинскую декларацию и подчеркнул акту
альность Рабочего плава афганского правительства, доклада 
о ходе работы и Берлинской декларации о борьбе с наркоти
ками, которые содержатся в приложении к Берлинской де
кларации; 

подчеркнул, что выращивание опийного мака, произ
водство и оборот наркотиков создают серьезную угрозу для 
правопорядка и развитm1 в Афганистане, а также явл•ются 
серьезной угрозой для международной безопасности, и что в 
этой связи Афганистану и международному сообществу 
надлежит предпринимать усилия с целью снизить и в конеч
ном итоге ликвидировать эту угрозу, в том числе посред
ством разработки экономических альтернатив; 

с особым удовлетворением отметил Берлинскую де
кларацию о борьбе с наркотиками в рамках Декларации о 
добрососедских отношениях, подписанной в Кабуле Афга
нистаном и его соседями, а также запланированную конфе
ренцию по вопросам регионального сотрудничества органов 
полиции, которu должна состояться в Дохе 1 8  и 19 мая 
2004 года. 

Обсуждении, состоввmиесв 27 мав 2004 rода 
(4979-е заседание) 
На своем 4979 -м заседании, состоявшемся 

27 мая 2004 года, Совет заслушал брифинг Специ
ального представителя Генерального секретаря по 
А фганистану и главы МООНСА2з. 

19 Там же, стр. 19- 20. 
:ю Там же, стр. 20-21. 
21 Там же, стр. 23- 24. 
22 SIPRST/2004/9. 
23 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, однако с заявлением он 
не выступил. 
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В ходе брифинга Специальный представитель 
остановился на основных проблемах, с которыми 
сталкивается А фганистан при подготовке общена
циональных выборов в сентябре. Он с озабоченно
стью отметил, что после весенней активизации 
нападений экстремистов обстановка в плане без
опасности в провинциях с высоким уровнем риска в 
последние месяцы ухудшилась, особенно на юге. 
Он сообщил, что хотя организации, оказывающие 
стране помощь, не проявляют особой активности в 
небезопасных районах, чтобы меньше подвергать 
своих сотрудников опасности, рост числа нападе
ний оказывает негативное воздействие на ширя 
щийся процесс регистрации избирателей. Он отме
тил, что подготовка к выборам осуществляется не
смотря на рост насилия, и в настоящее время про
цесс регистрации перемещается в сельские районы 
в тесной координации с коалиционными силами. Он 
сообщил, что после завершения регистрации изби
рателей в восьми наиболее крупных городах этот 
процесс вступил во вторую - заключительную -
фазу, которая в предстоящие несколько месяцев 
охватит оставшуюся часть страны. Вторая фаза 
началась с создания 160 пунктов регистрации, кото
рые открылись в начале мае, а теперь в 3 1  из 
34 провинций насчитывается уже почти 
600 пунктов, при этом в них одновременно работа
ют более 1 ООО групп по регистрации. Вместе с тем 
он выразил обеспокоенность по поводу того, что 
отсутствие безопасности может привести к непол
ной регистрации избирателей в южных и юго
восточных провинциях. Еще одна проблема связана 
с определением численности населения как таковой 
из-за отсутствия безопасности в некоторых провин
циях. Он отметил, что на данный момент существу
ет высокая вероятность того, что в некоторых про
винциях обзор проведен не будет или будет прове
ден лишь частично. 

Говоря о проведении свободных и справедли
вых выборов, Специальный представитель особо 
отметил важность процесса разоружения, демоби
лизации и реинтеграции бывших комбатантов, за
явив, что подлинные выборы могут быть проведены 
только тогда, когда ослабнет влияние местных во
оруженных групп на политический процесс. Он со
общил, что правительство и международное сооб
щество достигли соглашения относительно главно
го этапа процесса разоружения, демобилизации и 
реинтеграции, который должен включать охват 
40 процентов членов вооруженных групп к июню и 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
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сбор в полном объеме тяжелых вооружений к июлю 
на основе надежной договоренности относительно 
обеспечения сохранности. Вместе с тем он с озабо
ченностью отметил, что это соглашение претворя
ется в жизнь с серьезными задержками из-за отсут
ствия готовности сотрудничать со стороны некото
рых старших командиров. В связи с этим он вновь 
заявил о необходимости широкомасштабного и ак
тивного международного военного присутствия в 
поддержку действий национальных сил безопасно
сти24. 

Решение от 15 июли 2004 года 
(5004-е заседание): заивлевие Председатели 
На своем 5004 -м заседании, состоявшемся 

15 июля 2004 года, Совет пригласил представителя 
А фганистана принять участие в обсуждении. Пред
седатель (Румыния) сделал от имени Совета заявле
ние25, в котором Совет, в частности: 

призвал правительство Афганистана и международное 
сообщество по-прежнему предпринимать и активизировать в 
предцверии президентских и парламентских выборов их 
усиnИJ1 по укреплению национальной армии и национаnьной 
полиции, ускорить процесс разоруженИJ[, демобилизации и 
реинтеграции и поддержать правитеnьство Афганистана в 
осуществлении им его стратегии ликвидации производства 
опиума; 

призвал афганские власти сделать возможным, чтобы 
избиратеnьв.ы:й процесс обеспечил такое участие избирате
лей, которое быnо бы представительным с точки зрения де
мографического состава страны, вкmочu женщин и бежен
цев, и в этой свхзи призвал определить практические меха
низмы регистрации и участих афганских бежеипев в Иране и 
Пакистане в текущем избирательном процессе в Афгани
стане; 

подчеркнул важность предоставления необходимых 
финансовых средств для своевременного осуществnени.я 
графиков Объединенного органа по управлению избиратеnь
ным процессом; 

подтвердил свою поnвую поддержку деятельности 
Специаnьноrо представителя Генерального секретаря и 
МООНСА и вновь заявил о центраnьной и беспристрастной 
роли Организации Объединенных Наций в международв.ы:х 
усиnихх по оказанию помощи афганскому народу в упроче
нии мира в Афганистане и в восстановлении его страны. 

24 SIPV.4979, стр. 2 - 8. 
2s SIPRST/2004/25. 
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Обсуждении, состоявшиеся 25 августа 
2004 rода (5025-е заседание) 

На своем 5025-м заседании, состоявшемся 
25 августа 2004 года, Совет включил в свою по
вестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2004 года о положении в Афганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасности26. В своем докладе Генеральный секре
тарь заявил, что Объединенный орган по управле
нию избирательным процессом принял решение 
провести президентские выборы в октябре и отло
жить выборы в парламент до апреля 2005 года, по
скольку некоторые из потенциальных препятствий 
на пути одновременного проведения этих выборов, 
в частности трудности с распределением мест в 
парламенте между провинциями при отсутствии 
надежных данных переписи населения, оказались 
непреодолимыми. Он отметил также обострение 
проблемы, создаваемой в результате существования 
трех основных угроз укреплению мира и стабиль
ности в Афганистане, а именно насилия со стороны 
экстремистов, фракционизма и наркобизнеса. В 
этой связи он вновь подчеркнул крайне важное зна
чение оказания стране помощи в области безопас

ности. 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по Афганистану 
и главы МООНСА. Помимо всех членов Совета с 
заявлениями выступили представители Афганиста
на, Исландии, Канады, Нидерландов (от имени Ев
ропейского союза)27, Узбекистана и Японии. 

В самом начале Специальный представитель 
сообщил, что регистрация избирателей была завер
шена, при этом в общей сложности было зареги
стрировано 10,5 миллиона человек, свыше 41 про
цента из которых - женщины. Это позволило из
бирательным органам и силам безопасности надле
жащим образом подготовиться к президентским 
выборам, назначенным на 9 октября, что может 
обеспечить политическую легитимность для после
военного устройства. Вместе с тем он заявил, что 
картина не является вполне удовлетворительной. 
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26 S/2004/634, представлен во исполнение резолюции 
1536 (2004). 

21 К данному заявлению присоединились Албания, 
Бошария, Босния и Герцеговина, бывшая югославская 
Республика Мак:едонИJ1, ИслаНДИJ1, Лихтенштейн, 
Норвегия, РумыВИJ1, Сербия и Черногория, ТурцИJ1 и 
Хорватия. 

Например, он отметил, что в ряде случаев оказалось 
весьма сложным устранить дисбаланс в районах на 
юге страны, где острее всего стоит проблема отсут
ствия безопасности. Говоря о предстоящих выбо
рах, он подчеркнул, что безопасность является важ
нейшим соображением, и призвал приложить до
полнительные усилия для обеспечения безопасно
сти избирателей и работников избирательных орга
нов. Он заверил Совет в том, что в ходе избира
тельной кампании Афганская независимая комиссия 
по правам человека и МООНСА продолжат сов
местное осуществление общенационального кон
троля за соблюдением политических прав с целью 
определить, соблюдаются ли права и обязанности 
кандидатов28• 

Выступавшие согласились с важностью прези
дентских выборов и вновь подтвердили свою при
верженность оказанию содействия в проведении 
свободных и справедливых выборов президента 
народом Афганистана, что необходимо для поддер
жания политической легитимности мирного про
цесса. Многие из них воздали должное мужеству 
свыше 1 О миллионов афганцев, которые приняли 
решение зарегистрироваться для участия в выборах, 
несмотря на угрозы запугивания и насилия, и в 
частности приветствовали более четырех миллио
нов женщин, которые решили участвовать в поли
тическом процессе. Вместе с тем они выразили оза
боченность по поводу отсутствия безопасности и 
призвали ускорить разоружение, демобилизацию и 
реинтеграцию бывших комбатантов, а также подго
товку новых афганских сил безопасности. 

Представитель Соединенных Штатов настоя
тельно призвала Пакистан и Иран осуществлять 
совместную работу по проведению регистрации из
бирателей и голосования за пределами Афганиста
на, с тем чтобы свыше 600 ООО афганцев в Паки
стане и более 800 ООО афганцев в Иране получили 
возможность принять участие в процессе выборов. 
Она с удовлетворением отметила, что Международ
ные силы содействия безопасности к сентябрю 
примут на себя руководство пятью провинциаль
ными группами по восстановлению на севере и се
веро-востоке страны29• Представитель Германии за
явил, что дополнительное время, выигранное в ре
зультате отсрочки проведения парламентских выбо-

2s S/PV.5025, стр. 2--6. 
29 Там же, стр. 6-7. 
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ров, должно быть использовано для улучшения си
туации в плане безопасности, и подчеркнул важ
ность реформы сектора безопасности, включая со
здание функционирующей системы правосудия, а 
также национальной армии и полицейских силэо. 
Представитель Бразилии призвал к тщательному 
осуществлению процесса разоружения, демобили
зации и реинтеграции в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности и ограничения власти глава
рей вооруженных формирований и террористовз1 . 

Представитель Пакистана вновь выразил 
обеспокоенность недостаточным охватом регистра
цией на юге и юго-востоке А фганистана в связи с 
отсутствием безопасности. Он заявил, что источни
ки угроз безопасности А фганистана находятся в 
стране, и эти угрозы исходят главным образом от 
лидеров группировок, криминальных лидеров и 
экстремистов, включая «А ль-Каиду» и «Талибан». 
Он отметил достигнутую на состоявшемся в Стам
буле саммите Организации Североатлантического 
договора (НАТО) договоренность о расширении 
Международных сил содействия безопасности, под
черкнув при этом, что темпы расширения Сил не 
должны быть потеряны и что войска НАТО теперь 
должны продвинуться на запад страны32• Предста
витель Китая призвал в целях улучшения ситуации 
в плане безопасности принять «решительные меры» 
по борьбе с терроризмом, фракционностью и про
блемами, связанными с наркотиками33• Представи
тель Российской Федерации вновь обратил внима
ние на опасность реанимации военно
политического потенциала талибов, продолжаю
щуюся инфильтрацию боевиков в А фганистан и по
явление неоталибских группировок и призвал уско
рить осуществление программы разоружения, де
мобилизации и реинтеграции на территории всей 
страны 34• 

Выразив удовлетворение прогрессом, достиг
нутым в подготовке к выборам, представитель А ф
ганистана с обеспокоенностью отметил, что со сто
роны групп «А ль-Каиды» и «Талибана» продолжа
ются попытки дестабилизации обстановки, особен
но вдоль восточных и южных границ страны. Он 
заявил, что эти элементы получают поддержку от 

30 Там же, стр. 7-9. 
31 Там же, стр. 11-13. 
32 Там же, стр. 16--20. 
33 Там же, стр. 21-22. 
34 Там же, стр. 26--27. 
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своих сетей «в определенных политико-
религиозных кругах за пределами А фганистана»зs. 

Представитель Нидерландов заявил, что Евро
пейский союз воздает должное «огромному дости
жению» Объединенного органа по управлению из
бирательным процессом в связи с регистрацией по
чти всех имеющих право голоса избирателей, и 
подчеркнул необходимость восстановления афган
ской армии и активизации процесса разоружения, 
демобилизации и реинтеграциизб. 

В конце заседания Специальный представи
тель добавил, что, хотя он никоим образом не оспа
ривает наличие у «Талибана» средств и ресурсов в 
самом А фганистане, среди инструментов, имею
щихся в распоряжении экстремистских сил, присут
ствуют трансграничные операции и инфильтрация, 
которые использовались для нападений на мирный 
процесс37• Представитель Пакистана в ответном 
слове вновь подчеркнул, что не трансграничная ин
фильтрация служит главным источником экстре
мистского насилия в А фганистане, в том числе на 
юге и юго-востоке. Он добавил также, что его стра
на делает все, что в ее силах, и что она приняла се
рьезные политические риски и понесла многочис
ленные военные потеризs. 

Решение от 17 сеит.вбри 2004 года 
(5038-е заседание): резолюции 1563 (2004) 
На 5038 -м заседании 17 сентября 2004 года, в 

котором было предложено принять участие пред
ставителю А фганистана, Председатель ( Испания) 
обратил внимание членов Совета на проект резо
люции39; он был единогласно и без обсуждения 
принят в качестве резолюции 156 3 {2004), в которой 
Совет, в частности: 

постановил продлить полномочия Международных 
сил содействия безопасности на период в двенадцать меси
цев после 13 октибр.я 2004 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры ДЛJI выполнения их 
мандата; 

призвал Сиnы продолжать действовать в тесной кон
сультации с Переходной администрацией Афганистана и ее 

зs Там же, стр. 27-29. 
36 Там же, стр. 29- 30. 
з7 Там же, стр. 36- 37. 
38 Там же, стр. 37-38. 
39 S/2004/742. 
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правопреемниками и Специальным представителем Гене
рального секретарJ1, а также с коалицией, проводящей опе
рацию «Несокрушимая свобода», для осуществленИJ1 манда
та Сил. 

Обеуждении, еоетоившиееи 28 еентибри 
в 12 октябри 2004 rода (5045-е в 
5055-е заседании) 

На своем 5045-м заседании 28 сентября 
2004 года Совет заслушал брифинг заместителя Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира40. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет о ходе подготовки к президентским выборам, 
которые состоятся впервые в истории Афганистана. 
Он сообщил о том, что проводится материально
техническая подготовка намеченных на 9 октября 
выборов, при этом оперативные планы представля
ются всеми региональными и провинциальными 
отделениями. Со времени официального начала 
кампании 7 сентября в президентскую избиратель
ную кампанию включились 18  кандидатов на пост 
президента и 36 кандидатов на пост вице
президента, в том числе три женщины. Он сообщил, 
что в целях улучшения политической обстановки 
Афганская независима.я комиссия по правам чело
века и МООНСА продолжают проводить наблюде
ние и сообщать об осуществлении политических 
прав по всей стране. Подготовка выборов за преде
лами страны также идет согласно плану. Он сооб
щил, что план обеспечения безопасности во время 
выборов, разработанный Объединенным органом по 
управлению избирательным процессом, предусмат
ривает меры обеспечения безопасности в местах 
голосования и центрах подсчета голосов, а также во 
время передвижения персонала и перевозки важных 
материалов, таких как чистые и заполненные бюл
летени. Национальная полиция будет обеспечивать 
безопасность в прилегающих к участкам районах, а 
Международные силы содействия безопасности или 
силы коалиции будут обеспечивать «внешнюю под
держку». Он добавил, что проводите.я большая ра
бота по определению вместе с племенными и об
щинными лидерами их важнейшей роли в обеспе
чении безопасности на местах, особенно в восточ-
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ных, юго-восточных и южных районах страны. Он 
призвал афганцев и международное сообщество 
действовать согласованно в целях обеспечения 
успешного проведения выборов, которые станут 
важным шагом на пути Афганистана к демокра
тии41. 

На своем 5055-м заседании 12 октября 
2004 года Совет заслушал брифинг помощника Ге
нерального секретаря по операциям по поддержа
нию мира42. 

Помощник Генерального секретаря по опера
циям по поддержанию мира провел для Совета 
брифинг по вопросу о ходе президентских выборов, 
состоявшихся 9 октября. Он высоко оценил выборы 
как хорошо проведенную операцию, принимая во 
внимание сложности, связанные с ландшафтом и 
вопросами безопасности. Почти все избирательные 
участки открылись вовремя, а работники избира
тельных участков действовали профессионально. 
Он сообщил, что в поступивших в Организацию 
Объединенных Наций на данный момент сообще
ниях с мест отмечается «высокий уровень удовле
творенности населения ходом голосования». Он со
общил, что по предварительным оценкам показа
тель .явки избирателей был высоким, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия и призыв кан
дидатов от оппозиции бойкотировать выборы. Он 
отметил, что после проведения выборов ряд канди
датов призвали к проведению расследования в от
ношении предполагаемых нарушений. Для прове
дения всестороннего расследования этих утвержде
ний и представления рекомендаций Объединенному 
органу по управлению избирательным процессом 
была создана группа в составе трех человек. Он со
общил, что обстановка в плане безопасности в день 
выборов значительно превзошла ожидания, несмот
ря на ряд инцидентов и сообщений о случаях запу
гивания. Он отметил, что важным элементом 
укрепления доверия к выборам стало присутствие 
5321 афганского и 121 международного наблюдате
ля, которые находились в Афганистане в день вы
боров. Он отметил также, что политический им
пульс, связанный с избирательным процессом, яв
ным образом сказался на процессе демобилизации 
солдат, а также на деполитизации вооруженных сил. 

41 S/PV.5045, стр. 2-5. 
42 Представителю Афганистана было предложено 
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При этом в завершение своего выступления он 
предостерег от самоуспокоения и напомнил Совету 
об остающихся сложных задачах, которые предсто
ит решить в будущем4з. 

Решение от 12 окr.116ря 2004 rода 
(5056-е эаседание): эаявлеиие Председатели 

На 5056-м заседании 12 октября 2004 года, в 
котором было предложено принять участие пред
ставителю Афганистана, Председатель (Соединен
ное Королевство) сделал от имени Совета заявле
ние44, в котором Совет, в частности: 

приветствовал президентские выборы, которые состо
JШись 9 октибря 2004 года в Афганистане, подчеркнул их ис
торическое значение в качестве важной вехи в политическом 
процессе и поздравил миллионы афганских избирателей, 
пришmших участие в выборах; 

настоятельно призвал правительство Афганистана 
продолжать, опирuсь на поддержку международного сооб
щества, решать сложные проблемы, которые сохраняютси в 
Афганистане, в:ключu проблему безопасности, своевремен
ную подготовку парламентских выборов, намеченных на ап
рель 2005 года, восстановление институтов, борьбу с нарко
тиками и разоружение, демобилизацию и реинтеграцию аф
ганских ополченцев; 

торжественно зuвил о своей неизменной поддержке 
правительства и народа суверенного Афганистана, прилага
ющих усилия к тому, чтобы восстановить свою страну, укре
пить основы конститупионной демократии и занять свое за
конное место в сообществе наций, и призвал международное 
сообщество, в котором Организация Объединенных Наций 
играет центральную роль, подцержать их в этих усиЛИJ[Х. 

Обсуждении, состоивmвеси 9 ноября 
2004 rода (5073-е заседание) 

На своем 5073-м заседании 9 ноября 2004 года 
Совет заслушал брифинг заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира4s. 

Заместитель Генерального секретаря по опе
рациям по поддержанию мира проинформировал 
Совет об избирательном процессе, который привел 
к утверждению 3 ноября официальных результатов 
выборов Объединенным органом по управлению 

4з S/PV.5055, стр. 2-5. 
44 S/PRST/2004/35. 
45 Представитеmо Афганистана было предложено 
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избирательным процессом46• Он отметил, что всего 
было подано 8 128 940 избирательных бюллетеней, 
что составило 70 процентов от числа зарегистриро
ванных избирателей, при этом женщины составили 
40 процентов от числа принявших участие в голо
совании. Он сообщил, что Объединенный орган по 
управлению избирательным процессом объявил, 
что Хамид Карзай получил абсолютное большин
ство голосов - 55,4 процента от общего числа 
принявших участие в голосовании, тогда как Юнус 
Кануни получил 16,3 процента голосов, Хаджи Мо
хакек - 11,6 процента и Абдул Дустум - 10 про
центов. Он отметил, что этнические соображения, 
как представляется, сыграли важную роль в опре
делении результатов голосования населения, при 
этом поддержка избирателями четырех основных 
соперников в значительной степени соотносится с 
теми районами, в которых пуштуны, таджики, хаза
рейцы и узбеки составляют соответственно основ
ные группы населения. Он сообщил, что в настоя
щее время, с завершением президентских выборов, 
внимание переключилось на политический этап, 
наступивший после выборов, в том числе на 
насущную задачу формирования следующего пра
вительства и на проблемы, связанные с парламент
скими и местными выборами. Он отметил, что без
опасность по-прежнему вызывает серьезную обес
покоенность, при этом взрыв бомбы террористом
смертником в Кабуле 23 октября возвестил об окон
чании периода относительного спокойствия, преоб
ладавшего во время выборов. 

Говоря о парламентских и местных выборах, 
он упомянул пять основных задач, которые необхо
димо решить в целях проведения этих выборов в 
сроки, предусмотренные законом о выборах: во
первых, необходимо официально установить грани
цы округов; во-вторых, необходимо согласовать 
численность населения для распределения мест в 
парламенте; в-третьих, необходимо проанализиро
вать, уточнить и в некоторых случаях обновить 
список избирателей для подготовки конкретных 
списков избирателей для каждого избирательного 
участка; в-четвертых, на местном уровне необходи
мо создать механизм подачи жалоб и систему су
дебного преследования за нарушения при проведе
нии выборов; и, в-пятых, до регистрации тысяч по
тенциальных кандидатов необходимо проверить, 
отвечают ли они установленным требованиям. Он с 

46 S/PV.S073, стр. 2--6. 
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озабоченностью отметил, что влияние местных ко
мандиров, широкая и сложная сеть торговли нарко
тиками и оружием, а также отсутствие эффективной 
местной гражданской власти по-прежнему остаются 
серьезными препятствиями на пути проведения вы
боров, вновь заявив, что расширение официального 
аппарата безопасности, безусловно, станет залогом 
успешного проведения выборов. Он настоятельно 
призвал международное сообщество не ослаблять 
внимание к проблемам А фганистана, который по
прежнему нуждается в полной международной под
держке на новом этапе подготовки местных выбо
ров и выборов в законодательные органы47. 

Обсуждении, состоивmиесв 10 января 
и 22 марта 2005 года (5108-е и 
5145-е заседании) 
На своем 5108 -м заседании, состоявшемся 

10 января 2005 года, и своем 5145 -м заседании, со
стоявшемся 22 марта 2005 года, Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерально
го секретаря по А фганистану и главы МООНСА48. 

Специальный представитель заявил, что пре
зидентские выборы и недавнее назначение членов 
кабинета придали новый импульс мирному процес
су в А фганистане. Новый кабинет, в состав которо
го входят 27 членов, полностью отвечает требова
ниям Конституции А фганистана, а также широко 
отражает этнический состав страны, поскольку 
включает 10 пуштунов, восемь таджиков, пять ха
зарейцев, двух узбеков, одного туркмена и одного 
белуджи. В состав кабинета входят также три жен
щины. Говоря о будущих задачах, которые встанут 
перед новым кабинетом, Специальный представи
тель отметил, в частности, предстоящие парламент
ские выборы и учреждение Независимой избира
тельной комиссии. В числе других задач он отме
тил, что усилия в области разоружения, демобили
зации и реинтеграции были одним из ключевых со
ображений при принятии решения о сроках и спо
собах проведения выборов. Процесс разоружения, 
демобилизации и реинтеграции особенно успешно 
проходил на севере А фганистана и был сосредото
чен только на тех силах ополченцев, которые офи
циально связаны с Министерством обороны. Хотя 
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эта программа осуществлялась довольно успешно, 
ею не было охвачено значительное число по
прежнему существующих нерегулярных формиро
ваний, некоторые из которых относятся к числу ос
новных факторов нестабильности и противоправ
ных действий в ряде районов страны. Он выразил 
надежду на то, что дальнейшие меры по разоруже
нию, демобилизации и реинтеграции создадут бо
лее благоприятные условия как для проведения вы
боров, так и для восстановления правопорядка49. 

На своем 514 5 -м заседании, состоявшемся 
22 марта 2005 года, Совет включил в свою повестку 
дн.я доклад Генерального секретаря от 18 марта 
2005 года о положении в А фганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасностиsо. 
В своем докладе, коснувшись вопросов общей си
туации в плане безопасности, организации предсто
ящих парламентских выборов и программ в области 
разоружения, демобилизации и реинтеграции и 
обеспечения правопорядка, Генеральный секретарь 
описал множество проблем, с которыми сталкива
ется А фганистан. Он отметил, что в числе других 
задач будет по-прежнему стоять необходимость 
расширенного присутствия международных сил и 
необходимость преодоления ряда трудностей в деле 
восстановления. Он сообщил также о своем наме
рении представить предложение, касающееся ман
дата МООНСА на период после проведения выбо
ров, а пока рекомендовал Совету продлить срок 
действия нынешнего мандата Миссии на 
12 месяцев. 

Решение от 24 марта 2005 года 
(5148-е заседание): резолюция 1589 (2005) 
На своем 5148 -м заседании, состоявшемся 

24 марта 2005 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дня доклад Генерального секретаря от 
18 марта 2005 года о положении в А фганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасностиs1 .  Председатель (Бразилия) обратил вни
мание членов Совета на проект резолюции52; он 
был поставлен на голосование и единогласно при
нят в качестве резолюции 1589 (2005), в которой 
Совет, в частности: 

49 S/PV.5108, стр. 2-8, и S/PV.5145, стр. 2-5. 

� S/2005/183, представлен во исполнение резоJПОции 
1536 (2004). 

si Там же. 
s:z S/2005/195. 
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постановил продлить срок действия мандата 
МООНСА на дополнительный 12-месячный период с даты 
прИIIЯТИЯ настоJ1щей резошоции; 

призвал МООНСА продолжать оказывать необходи
мую поддержку для содействиJ1 своевременному проведению 
выборов при максимально широком участии и настоJ1тельно 
призвал сообщество доноров безотлагательно предоставить 
необходимую финансовую поддержку с учетом этих рамоч
ных условий, действуя в тесной координапии с правитель
ством Афганистана и МООНСА, и рассмотреть вопрос о 
том, чтобы ввести вклад в работу миссий по наблюдению за 
выборами; 

настоятельно призвал правительство прИIIЯть реши· 
тельные меры, с тем чтобы положить конец переработке 
наркотиков и торговле ими и осуществить предусмотренные 
в этом плане конкретные меры, свJ1Занные с институцио
нальным строительством; информационными кампаниями; 
альтернативными источниками средств к существованию; 
запрещением и правопримевевием; уголовным судопроиз
водством, искоренением; сокращением спроса и лечением 
наркоманов; а также с региональным сотрудничеством, и 
призвал международное сообщество оказывать правитель
ству всю возможную помощь в обеспечении полного осу
ществления всех аспектов плана; 

призвал к полному уважению прав человека и норм 
международного гуманитарного права на всей территории 
Афганистана; 

призвал правительство Афганистана продолжать про
тиводействовать угрозе безопасности и стабильности Афга
нистана, создаваемой боевиками «Аль-Каиды», «Талибава» 
и других экстремистских групп, насилием, сопровождаю
щим распри в рJ1дах сил ополчения, и преступной деятель
ностью, в частности насилием, связанным с торговлей 
наркотиками; 

просил Генерального секретарJ1 своевременно пред
ставлять Совету доклады о событиях в Афганистане и выне
сти рекомендации относительно будущей роли МООНСА 
после проведения парламентских выборов. 

Обсуждении, состоивmиеси 24 июни 
2005 rода (5215-е заседание) 

На своем 5215-м заседании 24 июня 2005 года 
Совет заслушал брифинги Специального предста
вителя Генерального секретаря по Афганистану и 
главы МООНСА и Директора-исполнителя Управ
ления Организации Объединенных Наций по нарко
тикам и преступности (УНП ООН)-53• 

sэ Представитешо Афганистана было предложено 
прИ1IЯть участие в заседании, однако с зажвлевием он 
не выступил. 
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за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Специальный представитель начал с описания 
негативных событий в сфере безопасности, включая 
рост числа и масштабов инцидентов, произошед
ших в различных провинциях, в том числе убийств 
ряда умеренных религиозных лидеров. Ухудшение 
ситуации в плане безопасности сказывается также 
на ходе подготовки к процессу выборов, были уби
ты несколько сотрудников по подготовке к выборам. 
Хотя некоторые акты насилия могут быть связаны с 
наркотиками, междоусобицами и уголовными пре
ступлениями, решающую роль в отмечаемой в 
настоящее время эскалации насилия сыграла акти
визация деятельности экстремистских групп, вклю
чая «Талибан». Он заявил, что международная ре
акция на попытки «Талибана» дестабилизировать 
политическую обстановку не может ограничиваться 
лишь проведением боевых операций, необходимо 
также вести решительную борьбу с финансирова
нием фундаменталистских элементов, с теми, кто 
предоставляет им убежище, и с сетями, которые их 
поддерживают. Вместе с тем были отмечены и по
зитивные шаги, в частности развертывание админи
страции по проведению выборов по всей стране, 
учреждение Комиссии по жалобам в связи с выбо
рами и начало выдвижения кандидатов. В этой свя
зи он отметил, что по-прежнему необходимо при
нять ряд мер для предотвращения запугивания и 
для того, чтобы заверить большинство кандидатов и 
населения в целом в том, что они могут голосовать 
в сентябре, не опасаясь карательных мер. По мере 
завершения демобилизации бывших армейских 
формирований основное внимание будет перенесе
но на процесс разоружения, демобилизации и реин
теграции незаконных вооруженных групп. В заклю
чение он отметил, что политический переход еще 
очень далек от создания государства и от экономи
ческого восстановления54• 

Директор-исполнитель УНП ООН пояснил, 
что хотя объем производства опиума в Афганистане 
уменьшится, общая площадь под наркосодержащи
ми культурами будет по-прежнему огромной. Со
кращение производства частично объясняется про
ведением кампании по искоренению, а частично -
самоограничением крестьян и проводимой прави
тельством пропагандистской кампанией. Вместе с 
тем он отметил, что наркоторговцы и главари во
оруженных формирований контролируют полуво
енные организации, которым должны быть проти-

� S/PV.S21S, стр. 2 - 7. 
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вопоставлены соответствующие силы. Поэтому су
ществует необходимость в более тесном сотрудни
честве между силами по борьбе с наркотиками и 
силами по борьбе с мятежниками. В заключение он 
подчеркнул, что противостоять наркоиндустрии без 
укрепления правопорядка невозможноss . 

Решение от 23 августа 2005 года 
(5249-е заседание): заявление Председатели 
На своем 5249 -м  заседании, состоявшемся 

23 августа 2005 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
12 августа 2005 года о положении в А фганистане и 
его последствиях для международного мира и без
опасностиsб. В своем докладе Генеральный секре
тарь отметил, что цели, изложенные в программе 
политического развития, намеченной Боннским со
глашением от 5 декабря 200 1 года, будут достигну
ты, когда 18 сентября 2005 года будут проведены 
выборы в парламент ( или Волеси джиргу) и советы 
провинций. Он отметил, что подготовка к выборам 
ведется по плану. Хотя в реализации целей про
граммы политического развития достигнуты суще
ственные результаты, претворение в жизнь наме
ченной Боннским соглашением программы органи
зационного строительства в разных секторах осу
ществляется неравномерно, и для многих исключи
тельно важных государственных органов как на 
национальном, так и на провинциальном уровне по
прежнему характерны слабость и подверженность 
коррупции. Он заявил, что усилия по реформирова
нию органов в секторе безопасности осуществля
ются с различной степенью успеха и что в форми
ровании А фганской национальной армии целевая 
численность в 4 3  ООО военнослужащих будет до
стигнута к сентябрю 2007 года, на три года раньше 
намеченного срока. В заключение он подчеркнул, 
что положение в А фганистане в плане безопасности 
по-прежнему является главным предметом озабо
ченности, учитывая, что оружие, используемое по
встанцами и антиправительственными силами, ста
новится все современнее, а нападения, которые они 
совершают, становятся все изощреннее, особенно 
на юге и в некоторых районах на востоке страны. 
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55 Там же, стр. 7-9. 
56 S/2005/525, представлен во исполнение резолюции 

1589 (2005). 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по А фганистану 
и главы МООНСА , после которого с заявлениями 
выступили все члены Совета57, а также представи
тели А фганистана, Германии, Индии, Исламской 
Республики Иран, Испании, Италии, Канады, Ма
лайзии, Пакистана, Республики Корея и Турции. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель информировал Совет о том, что избира
тельная кампания началась 17 августа и что ее мо
ниторинг осуществляют международные наблюда
тели. Голосование состоится 18 сентября, а инаугу
рацию новой Национальной ассамблеи планируется 
провести до конца текущего года. Что касается по
ложения в плане безопасности, то с новой силой 
возобновились нападения на юге, юго-востоке и во
стоке страны. Однако нападения, имеющие целью 
подрыв избирательного процесса, были в основном 
косвенными, что свидетельствует о том, что экс
тремисты решили направить свои усилия на про
правительственные и международные силы, а не 
пытаться сорвать парламентские выборыss. 

В своих выступлениях ораторы приветствова
ли прогресс в подготовке выборов, но при этом вы
разили обеспокоенность в связи с проблемами без
опасности и волной насилия. Была также выражена 
озабоченность по поводу проблем в области борьбы 
с выращиванием мака и торговлей наркотиками. Ряд 
ораторов приветствовали достигнутый экономиче
ский прогресс, но при этом подчеркнули также, что 
гарантией прочного мира и процветания будет лишь 
устойчивое социально-экономическое развитие. Не
сколько ораторов отметили, что присутствие Орга
низации Объединенных Наций необходимо про
длить на период после марта 2006 года. 

Представитель Российской Федерации отме
тил, что, хотя национальное примирение имеет 
важнейшее значение, этот процесс должен проте
кать на основе осторожного и ответственного под
хода без ползучей эрозии санкционного режима. Он 
заявил, что лица, включенные в санкционный спи
сок, представляют реальную угрозу миру и без
опасности, и их вовлечение в активную политиче
скую жизнь может привести к самым тяжким по-

'7 Представитель Соединенного Королевства выступил 
от имени Европейского союза и присоединившихся к 
этому заявлению стран. 

5s SIPV.5249 и Соп.1, стр. 2-5. 
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следствиям. Необходимо принять конкретные меры 
по противодействию этой тенденции, особенно в 
контексте предстоящих выборов'9• 

Представитель Афганистана заявил, что его 
страна надеется, что международное сообщество 
будет играть определенную роль в обеспечении 
безопасности в Афганистане в период после завер
шения Боннского процесса, и приветствовал санк
ционирование Организацией Объединенных Наций 
такой дальнейшей роли. Представитель Филиппин 
выразил мнение о том, что, учитывая ухудшение 
обстановки в плане безопасности, необходимо 
незамедлительно осуществить запланированное 
увеличение численности Международных сил со
действия безопасностибо. 

Представитель Пакистана отметил, что чис
ленность войск его страны на границе превышает 
общую численность национальных и международ
ных военных сил в Афганистане, и они разочарова
ны тем, что их огромные усилия не упомянуты в 
докладе Генерального секретаря. Он подчеркнул, 
что те, кто ставят под сомнение приверженность 
Пакистана миру и безопасности, зачастую преуве
личивая угрозу трансграничных перемещений, либо 
пытаются найти оправдание своей собственной не
удаче, либо стремятся отравить отношения между 
Пакистаном и Афганистаномбl. 

Затем Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление62, в котором Совет, в частности: 

приветствовал прогресс, достигнутый в подготовке к 
намеченным на 18 сентября 2005 года выборам в парламент 
(Волеси джирrу) и советы провинций; и призвал междуна
родное сообщество оказать дополнительную финансовую 
помощь, предоставив недостающие средства для проведенИJ1 
этих выборов; 

выразил серьезную обеспокоенность в связи с ростом 
в последние несколько месяцев числа нападений, совершае
мых «Талибаном», «Аль-Каидой» и другими экстремистски
ми группами в Афганистане; и осудил попытки сорвать по
литический процесс террористическими актами или други
ми проявлеНИJiми насилия в Афганистане; 

подчеркнул важное значение продолженИJ1 сотрудни
чества и расширения диалога между соседними государ
ствами и правительством Афганистана в интересах регио-

'9 Там же, стр. 9. 
бО Там же, стр. 14. 
61 Там же, стр. 35- 37. 
62 S/PRST/2005/40. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

нального развития и долгосрочного мира и стабильности в 
Афганистане; 

выразил свою твердую убежденность в том, что меж
дународное сообщество должно сохранить высокий уровень 
приверженности цели оказания Афганистану помощи в ре
шении сохраняющихся задач. 

Решение от 13 севтибрв 2005 года 
(5260-е заседание): резолюции 1623 (2005) 

На 5260-м заседании63 13 сентября 2005 года 
Председатель (Филиппины) обратил внимание чле
нов Совета на проект резолюции64; он был постав
лен на голосование и единогласно принят в каче
стве резолюции 1623 (2005), в которой Совет, в 
частности: 

постановил продлить полномочия Международных 
сил содействИJ1 безопасности, определенные в резоmоцИJ1х 
1386 (2001) и 1510 (2003), на период в двенВJЩать месяцев 
после 13 октября 2005 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

призвал государства-члены предоставлять Силам пер
сонал, технические средства и другие ресурсы и вносить 
взносы в целевой фонд, учрежденный резоmоцией 1386 
(2001); 

предложил руководству Сил ежеквартально представ
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу
ществлении их мандата. 

Решение от 23 воибрв 2005 года 
(5309-е заседание): заивлевие Председатели 

На 5309-м заседании, состоявшемся 23 ноября 
2005 года, представителю Афганистана было пред
ложено принять участие в обсуждении. Председа
тель (Российская Федерация) сделал от имени Со
вета заявлениебs, в котором Совет, в частности: 

поздравил народ Афганистана в свхзи с подтвержде
нием окончательных результатов выборов в парламент и со
веты провинций; 

выразил признательность всем афганцам за то, что они 
сделали этот шаг, и призвал их, а также, в частности, из
бранных представителей и бывших кандидатов и далее со-

63 Представителю Афганистана было предложено 
принять участие в заседании, однако с заJIВлением он 
не выступил. 

64 S/2005/576. 
б' S/PRST/2005/56. 
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хравять полную приверженность миру, конституции, закон
ности и демократии в Афганистане; 

вновь подтвердил важность сохранения международ
ным сообществом высокого уровня приверженности оказа
нию помощи Афганистану в решении оставшихся задач. 

поддержал ту центральную и беспристрастную роль, 
которую Организапия Объединенных Наций продолжает иг
рать в деле укрепления мира и стабильности в Афганистане 
и в координации соответствующих международных усилий, 
и приветствовал консультапии, начатые правительством Аф
ганистана и Организацией Объединенных Напий относи
тельно периода после завершения Боннского процесса. 

Обсуждевив, состоивmиесв в период с 
17 январи 2006 rода по 10 февраJIВ 2006 года 
(5347, 5348, 5369 и 5370-е заседании) 

На своем 5347-м заседании, состоявшемся 
17 .января 2006 года, Совет заслушал брифинг Спе
циального представителя Генерального секретаря 
по Афганистану, главы МООНСА66. В ходе своего 
брифинга Специальный представитель заявил, что 
ровно через четыре года после подписания Бонн
ского соглашения политический переходный про
цесс в Афганистане завершился созданием 
19 декабря 2005 года новой Национальной ассам
блеи Афганистана. Со времени начала ее работы 
обе палаты добились прогресса в обсуждении их 
правил процедуры и приняли решения о создании 
парламентских комитетов. На основе программы 
разоружения, демобилизации и реинтеграции, за
вершившейся в предыдущем году, национальные и 
международные партнеры также согласовали стра
тегию по вопросам роспуска незаконных вооружен
ных групп. Что касается ситуации в области без
опасности, то, по его мнению, хот.я в целом в стране 
в зимний период затишья по обыкновению наблю
далось сокращение числа ожесточенных столкнове
ний, на юге число взрывов террористов-смертников 
и нападений с использованием самодельных взрыв
ных устройств увеличилось. Он проинформировал 
Совет о запланированной передаче оперативных 
полномочий - они перейдут от операции «Несо
крушимая свобода» к НАТО, и эта передача будет 
продолжаться в течение всего 2006 года. Он также 
сообщил Совету о том, что 8 декабря министры 
иностранных дел стран - членов НАТО приняли 
решение об увеличении численности Международ-
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66 ПредставитеJ111 Афганистана пригласили принять 
участие в заседании, но он не выступал. 

ных сил содействия безопасности еще на 
6000 военнослужащих до немногим более 
15 ООО человек, хот.я твердых гарантий предостав
ления войск пока нет. И наконец, он отметил прове
дение консультаций с широким кругом заинтересо
ванных сторон о заключении соглашения по Афга
нистану, которое будет подписано в Лондоне 
З 1 января и будет предусматривать международный 
подход к процессу миростроительства на ближай
шие годы67. 

На 5669-м заседании68, состоявшемся 
10 февраля 2006 года, Председатель (Соединенные 
Штаты Америки) обратил внимание членов Совета 
на два письма представителя Афганистана от 
9 февраля 2006 года: одно - препровождающее ко
пию Соглашения по Афганистану, принятого по 
итогам международной Лондонской конференции 
по Афганистану69, и другое письмо, в котором при
ветствовались итоги Конференции70. Затем Совет 
заслушал сообщение заместителя Генерального 
секретаря по операциям по поддержанию мира71. 

В ходе своего выступления заместитель Гене
рального секретаря заявил, что Конференция была 
успешной во многих отношениях и что она восста
новила единство целей международного сообще
ства. В Конференции приняли участие более 60 де
легаций высокого уровня, что свидетельствовало о 
решительном настрое международного сообщества. 
Соглашение содержит широкую повестку дн.я, од
нако реалистично отражает то, что необходимо сде
лать для объединения усилий в области государ
ственного строительства в Афганистане и обеспе
чения безопасности, борьбы с производством 
наркотиков, стимулирования экономики, предостав
ления основных услуг афганскому населению и за
щиты прав человека граждан страны. Он отметил, 
что в Соглашении предусмотрены поддающиеся 
измерению и привязанные к срокам контрольные 
показатели в каждой области и содержите.я ориен-

67 S/PV.5347, стр. 2-5. 
68 17 января 2006 года Совет провел свое 5348-е 

заседание за закрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

69 S/2006/90, приложение. 
70 S/2006/89, приложение. 
71 Представителю Афганистана было предложено 

принять участие в заседании, но он не выступал. 
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тированный на результаты план действий в интере
сах будущего страны. В заключение он дал послед
нюю информацию о ситуации в области безопасно
сти и недавно произошедших насильственных ин
цидентах72. 

Решение от 15 февради 2006 года 
(5374-е заседание): резолюция 1659 (2006) 
На 5 374-м заседании73 15 февраля 2006 года 

представителя А фганистана пригласили принять 
участие в обсуждении. Председатель ( Соединенные 
Штаты) вновь обратил внимание членов Совета на 
два письма представителя А фганистана от 
9 февраля 2006 года74. Он также обратил внимание 
на текст проекта резолюции7s; этот проект был по
ставлен на голосование и единогласно принят в ка
честве резолюции 1659 {2006), в которой Совет, 
среди прочего: 

одобрил Соглашение по Афганистану и приложенИJ1 х 
нему хах основу для nартнерсхих отношений между прави
тельством Афганистана и международным сообществом; 

призвал правительство Афганистана и всех членов 
международного сообщества и международные организации 
полностью выполнять положения Соглашения и приложений 
к нему; 

подтвердил центральную и непредвзятую роль Орга
низации Объединенных Наций в Афганистане; 

отметил объем финансовой помощи, которую можно 
использовать на цели осуществления национальной страте
гии развития Афганистана и отметил также намерение пра
вительства Афганистана добиваться облегченИJ1 бремени его 
задолженности через Парижсхий хлуб; 

приветствовал обновленную национальную стратегию 
в области борьбы с наркотихами, представленную прави
тельством Афганистана на Лондонской конференции, и при
звал к оказанию дополнительной международной поддержки 
в целях реализации четырех приоритетных задач, постав
ленных в этой стратегии; 

приветствовал утверждение НАТО пересмотренного 
оперативного плава, который позволяет продолжать расши
рение деятельности Международных сил содействия без-

12 S/PV.5369, стр. 2-5. 
73 10 февраля 2006 года Совет провел свое 5370-е 

заседание за захрытыми дверями. В заседании были 
приглашены принять участие представители 
Афганистана и Германии и Специальный 
представитель Генерального секретаря, глава 
МООНСА. 

74 S/2006/89 и S/2006/90. 
" S/2006/102. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

опасности на территории Афганистана, обеспечивать более 
тесное оперативное объединение усилий с операцией 
«Несохрушимая свобода», а тахже охазывать афrансхим си
лам безопасности, в рамхах имеющихся средств и возмож
ностей, поддержку, связанную с военными аспектами их 
подготовхи и оперативного развертывания; 

заявил о своей готовности принять дальнейшие меры в 
целях поддержки осуществления Соглашения и приложений 
к нему на основе своевременно представш�:емых докладов 
Генерального секретаря, содержащих рекомендации в отно
шении будушего мандата и струхтуры Миссии Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану. 

Решение от 23 марта 2006 года 
(5393-е заседание): резолюции 1662 (2006) 
На своем 5 3  85 -м заседании, состоявшемся 

14 марта 2006 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 7 марта 
2006 года о положении в А фганистане и ero послед
ствиях для международного мира и безопасности76. 
В своем докладе Генеральный секретарь представил 
подробную информацию о парламентских выборах, 
начале работы нового парламента и ситуации в об
ласти безопасности и прав человека в А фганистане. 
Он отметил, что повстанцы и другие антиправи
тельственные силы все чаще применяют более 
ухищренную и смертоносную тактику, такую как 
использование сложных самодельных взрывных 
устройств, хорошо спланированных засад и совре
менных реактивных систем залпового огня. Он вы
разил особую озабоченность по поводу резкого уве
личения числа взрывов террористов-смертников. 
Он также отметил, что в отличие от предыдущих 
лет повстанцы сохраняли высокий уровень опера
тивной деятельности в зимний период. Кроме тоrо, 
он предложил новый мандат МООНСА , который 
потребует внесения некоторых изменений в ее чис
ленный состав, структуру и сферу деятельности77• 

Совет заслушал брифинг Специального пред
ставителя Генерального секретаря по А фганистану, 
главы Миссии Организации Объединенных Наций 
по содействию А фганистану, после которого с заяв
лениями выступили все члены Совета78 и предста-

76 Документ S/2006/145, представленный во исполнение 
резолюции 1589 (2005). 

77 См. подробную информацию об изменениих в 
мандате и составе МООНСА в главе V. 

78 Представитель Российской Федерации выступал от 
имени государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ): Армении, 
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вители Австралии, Австрии79, Афганистана, Герма
нии, Исламской Республики Иран, Исландии, Ита
лии, Казахстана, Канады, Новой Зеландии, Норве
гии, Пакистана и Республики Корея. 

Специальный представитель отметил, что по
литическая повестка дня нового правительства в 
большей степени ориентирована на вопросы, свя
занные с правосудием, а президент Хамид Карзай 
заявил о своем намерении возобновить работу Вер
ховного суда и осуществить план действий в обла
сти мира, правосудия и примирения. Относительно 
обеспечения безопасности он добавил, что распро
страненность все более изощренных нападений 
свидетельствует о сохранении и даже укреплении 
структур командования и управления «Талибана», 
«Аль-Каиды» и других групп в регионе. Он под
черкнул, что главная задача нового правительства 
будет заключаться в том, чтобы расширить сферу 
своего влияния на местном уровне, а дл.я этого ор
ганы, занимающиеся вопросами безопасности, раз
вития, гражданского общества и частного сектора, 
должны будут расширить свое присутствие в райо
нах, в которых еще не началось восстановление. Он 
отметил, что предлагаемый мандат МООНСА 
предусматривает незначительное увеличение при
сутствия Миссии на местах в целях поддержки уси
лий правительств с учетом ситуации в плане без
опасности80. 

Ораторы приветствовали успешное проведе
ние Лондонской конференции и принятие Соглаше
ния по Афганистану. Они выразили озабоченность 
по поводу эскалации нападений и насилия и выра
зили надежду на то, что укрепление Афганской 
национальной армии и полицейских сил, а также 
усилия по разоружению, демобилизации и реинте
грации будут способствовать улучшению ситуации. 
Многие ораторы подчеркнули необходимость борь
бы с наркоиндустрией, провоцирующей насилие, и 
создания альтернативных возможностей дл.я эконо
мического развития. Большинство ораторов также 
решительно поддержали новый мандат и структуру 
МООНСА, предложенные Генеральным секретарем. 
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Беларуси, Казахстана, Кыргызстава, Российской 
Федерации и Таджикистана. 

79 Представитель Австрии выступил от имени членов 
Европейского союза и присоединившихсх к ним 
стран. 

so S/PV.5385, стр. 2-5. 

В отношении мандата МООНСА представи
тель Японии добавил, что следует продолжать ис
пользовать подход, основанный на «минимальном 
вмешательстве», с учетом необходимости поощре
ния ответственности афганского правительства. 
Кроме того, в случае необходимости, в процессе 
принятия решений относительно оптимального 
распределения кадровых и финансовых ресурсов 
следует рассмотреть возможность применения под
хода, предусматривающего создание инфраструкту
ры фактически с нул.яs1. 

Представитель Дании подчеркнул, что одной 
из основных задач МООНСА .являете.я укрепление 
новых и слабых демократических институтов, и 
настоятельно призвал Специального представителя 
продолжать активный диалог с представителями 
всего политического спектра и прессы для согласо
вания действий в процессе реформы государствен
ного сектора. Он также заявил, что права человека 
должны быть одной из приоритетных задач 
МООНСА; в частности, МООНСА должна настоять 
на назначении президентом квалифицированных 
судей Верховного суда, которые прежде всего забо
тились бы о строгом соблюдении Конституции. Он 
подчеркнул, что присутствие МООНСА за предела
ми Кабула надо существенно расширить. Наконец, 
он отметил, что разделение МООНСА на два ос
новных компонента - политические вопросы (1) и 
вопросы чрезвычайной помощи и развития (11) -
выявило необходимость незамедлительного реше
ния координационных вопросов82. Представитель 
Словакии подчеркнул, что при рассмотрении во
проса о расширении присутствия МООНСА на ме
стах надо уделить особое внимание мерам безопас
ности и ресурсам дл.я персонала Организации Объ
единенных Нацийsз. Представитель Перу выразил 
обеспокоенность по поводу того, что в предлагае
мом мандате МООНСА практически не затрагива
ется вопрос о незаконном обороте наркотиков. Он 
предложил МООНСА использовать подход, приня
тый в Соглашении по Афганистану: сделать прио
ритетной поддержку борьбы с незаконным оборо
том наркотиков, рассматривая ее в качестве сквоз
ного вопроса в различных областях, охватываемых 
ее мандатом84. 

s1 Там же, стр. 8. 
82 Там же, стр. 10--12. 
аз Там же, стр. 13. 
84 Там же, стр. 1 7. 
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Представитель Конго подчеркнул, что 
МООНСА следует оказывать помощь на местном 
уровне, и поэтому необходимо предоставить ей до
полнительные и достаточные ресурсы, связанные с 
обеспечением безопасности, гарантируя ей в 
первую очередь воздушную поддержку, когда тре
бует неотложная медицинская помощь85. Предста
витель Норвегии заявил о поддержке укрепления 
роли МООНСА в области контроля и координации 
международной помощи, в том числе более актив
ной роли в процессе консультаций между донорами 
и афганскими властями86• Представитель Италии, 
равно как и представитель Новой Зеландии, реко
мендовал обеспечить соответствие между структу
рой Миссии и организацией, предусмотренной Со
глашением по А фганистану, с тем чтобы гарантиро
вать высокую эффективность выполнения задач по 
продолжению действий и наблюдению, возложен
ных на МООНСА 87. Приветствовав предложение о 
расширении местных отделений, представитель 
Италии призвал обеспечить активное сотрудниче
ство с провинциальными группами по восстановле
нию в качестве одного из важнейших компонентов 
этого процесса88• Представитель Канады за.явил, 
что МООНСА призвана сыграть важнейшую роль в 
укреплении всех новых институтов управления аф
ганского государства, и с этой целью ей необходимо 
увеличить свои собственные возможности проведе
ния мероприятий на местах по вопросам прав чело
века, уважения верховенства права, полиции и пра
восудия89. 

На своем 5 39 3 -м заседании, состоявшемся 
2 3  марта 2006 года, Совет вновь включил в свою 
повестку дн.я доклад Генерального секретаря от 
7 марта 2006 года о положении в А фганистане и его 
последствиях для международного мира и безопас
ности90. Представителю А фганистана было пред
ложено принять участие в обсуждении. Председа
тель (Аргентина) обратил внимание членов Совета 
на проект резолюции91; он был единогласно принят 

� Там же, стр. 20. 
86 Там же, стр. 36. 
87 Там же, стр. 37 (Новая Зеландия) и стр. 38 (Италия). 
ss Там же, стр. 38. 
89 Там же, стр. 41. 
90 S/2006/145. 
111 S/2006/175. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

в качестве резолюции 1662 {2006)92, в которой Со
вет, среди прочего: 

постановил продлить срок действИJ[ мандата 
МООНСА на дополнительНЪiй 12-месячНЪlй период с даты 
приНЯТИJ[ настоящей резолюции; 

призвал все афганские стороНЪI и группы конструк
тивно участвовать в мирном политическом развитии страны 
и избегать обращенИJ[ к насилию; 

приветствовал предложение Генераnьного секретаря 
расширить сферу охвата деятеnьности региональных отде
лений, если позволят условия, связанные с безопасностью; 

призвал правитеnьство Афганистана при содействии 
со стороны международного сообщества, включая коали
цию, проводящую операцию «Несокрушимая свобода>), и 
МеждународНЪ1е силы содействИJ[ безопасности, продолжать 
противодействовать угрозе безопасности и стабиnьности 
Афганистана, создаваемой «Талибавом», «Аль-Каидой» и 
другими экстремистскими группами, а также преступной 
деятельностью; 

рекомендовал содействовать мерам укрепления дове
рия между Афганистаном и его соседями в духе Кабульской 
декларации в цеm1х активизации диалога и сотрудиичества в 
регионе при полном уважении принципов территориаnьной 
целостности, взаимного уважения, дружественных отноше
ний и невмешательства во внутренние дела друг друга. 

Решение от 12 сеит.вбри 2006 года 
(5521-е заседание): резолюции 1707 (2006) 
На 552 1 -м заседании9э, состоявшемся 

12 сентября 2006 года, в котором представителю 
А фганистана было предложено принять участие, 
Председатель (Греция) обратил внимание на письмо 
представителя А фганистана от 11 сентября 
2006 года на имя Генерального секретаря94, в кото
ром приветствовались перспективы дальнейшего 
действия Международных сил содействия безопас
ности в А фганистане до тех пор, пока силы без
опасности не смогут в полной мере обеспечивать 
безопасность95• Затем он обратил внимание Совета 
на проект резолюции; он был поставлен на голосо-

92 Дополнительную информацию о мандате МООНСА 
см. в главе V. 

93 26 июля 2006 года Совет провел свое 5496-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА; к 
участию в заседании были приглашены 
представители Афганистана, Германии и Финляндии. 

94 S/2006/725. 
9S S/2006/723. 
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вание и единогласно принят в качестве резолю
ции 1707 (2006), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить полномочИJ1 Международных 
сил содействия безопасности, определенные в резоmоци
.ях 1386 (2001) и 1510 (2003), после 13 октября 2006 года на 
12-месячный период; 

уполномочил государства-члены, участвующие в Си
лах, принимать все необходимые меры для выполнения их 
мандата; 

призвал государства-члены предоставлять Силам пер
сонал, тех.вику и другие ресурсы и вносить взносы в Целе
вой фонд, учрежденный резолюцией 1386 (2001); 

предложил руководству Сил ежеквартально представ
лять Совету через Генерального секретаря доклады об осу
ществлении их мандата. 

Решение от 23 марта 2007 года 
(5645-е заседание): резолюции 1746 (2007) 
На своем 5641 -м заседании96, состоявшемся 

20 марта 2007 года, Совет включил в свою повестку 
дня доклад Генерального секретаря от 15 марта 
2007 года о положении в А фганистане и его послед
ствиях для международного мира и безопасности97. 
В своем докладе Генеральный секретарь отметил, 
что, хотя масштабы насилия, применяемого по
встанцами, стали максимальными в сентябре 
2006 года, а затем уменьшились из-за интенсивных 
усилий по обеспечению безопасности и наступле
ния зимы, число инцидентов в зимние месяцы, тем 
не менее, было больше, чем в предыдущие годы. 
Также имели место заметное увеличение численно
сти повстанческих сил, готовых участвовать в 
обычных боевых действиях против правитель
ственных и международных сил безопасности, и 
значительное улучшение тактики повстанцев и их 
подготовки. В частности, инцидентов в области 
безопасности в январе 2007 года в провинциях, гра
ничащих с Пакистаном, было вдвое больше, чем в 
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96 9 октябрх 2006 года Совет провел свое 5548-е 
заседание за закрытыми дверями. Совет заслушал 
брифинги Специального представителя Генерального 
секретаря по Афганистану, главы МООНСА, и 
Директора-исполнителя Управления Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности. 
В заседании также были приглашены принять 
участие представители Афганистана, Германии, 
Исламской Республики Иран, Пакистана и 
ФИНЛJIНДИИ. 

97 Документ S/2007/152, представленный во исполнение 
резолюции 1662 (2006). 

предыдущем году. Кроме того, был достигнут лишь 
ограниченный прогресс в усилиях по разоружению, 
демобилизации и реинтеграции незаконных воору
женных групп. Что касается политических вопро
сов, то парламент начал отстаивать свою независи
мость и выступать в качестве активного противове
са исполнительной власти. Затронув вопрос о про
винциях, он подчеркнул необходимость уделения 
все большего внимания укреплению государствен
ных органов, с тем чтобы А фганистан мог более 
эффективно осуществлять надзор и руководство в 
сфере развития и гуманитарных вопросов. 
МООНСА могла бы с большей готовностью обеспе
чивать координацию деятельности заинтересован
ных сторон в этой области посредством запланиро
ванного создания дополнительных провинциальных 
отделений, если позволят условия безопасности. Он 
подчеркнул, что МООНСА следует сосредоточить 
свои усилия на содействии более согласованному 
международному взаимодействию в поддержку 
осуществления Соглашения по А фганистану; 
укреплении своей гуманитарной координационной 
роли и содействии защите и поощрению прав чело
века, включая мониторинг положения гражданских 
лиц в вооруженном конфликте, и активизации ее 
роли по оказанию добрых услуг благодаря инфор
мационно-пропагандистской деятельности в А фга
нистане и поддержке регионального сотрудниче
ства. 

На этом заседании Совет заслушал брифинги 
Специального представителя Генерального секре
таря по А фганистану, главы МООНСА , и Директо
ра-исполнителя Управления Организации Объеди
ненных Наций по наркотикам и преступности, по
сле чего с заявлениями выступили все члены Сове
та и представители А фганистана, Беларуси9в, Гер
мании, Индии, Исламской Республики Иран, Ис
ландии, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, 
Норвегии, Пакистана и Японии. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель отметил, что беспрецедентные усилия, 
направленные на улучшение управления, содей
ствие развитию и закрепление военных успехов, 
проходят проверку на прочность. Он подчеркнул, 
что Национальная стратегия развития А фганистана 
будет реализована только в том случае, если меж-

98 Представитель Беларуси выступал от имени 
государств - членов Организации Договора о 
коллективной безопасности. 
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дународное участие будет более эффективным, если 
Национальная ассамблея будет принимать более ак
тивное участие в этом процессе и если другие госу
дарственные ведомства будут относиться к своим 
обязанностям более серьезно. Он выразил мнение, 
что правительству чрезвычайно важно начать рас
сматривать политические рекомендации членов 
международного сообщества как выражение под
линного стремления оказать содействие, а не как 
попытку контроля. Он приветствовал направление 
новых контингентов в состав Международных сил 
содействия безопасности, предупредив однако, что 
вследствие активизации военных действий все 
большую обеспокоенность вызывает защита граж
данских лиц. Хотя группы под руководством «Тали
бана» несут ответственность за огромное число 
случаев гибели людей в результате взрывов терро
ристов-смертников, он отметил, что в ряде случаев 
гибель мирных граждан произошла по вине прави
тельственных и международных сил. Он подчерк
нул, что МООНСА стремится позиционировать себя 
в качестве беспристрастного защитника, проводя 
объективную проверку этих инцидентов с главной 
целью предотвращения новых жертв среди мирного 
населения. Он особо отметил, что правительствен
ным и международным силам необходимо прояв
лять больше осмотрительности, чтобы их не счита
ли угрозой гражданскому населению99• 

Директор-исполнитель Управления Организа
ции Объединенных Наций по наркотикам и пре
ступности отметил, что по вполне понятным при
чинам можно быть пессимистически настроенным в 
отношении производства опия в А фганистане, но 
надо иметь в виду, что тенденции выращивания 
опия в северной части центрального региона, где 
улучшаются показатели безопасности и развития, 
отличаются от тенденций в южной части централь
ного региона, где порочный круг наркоторrовли и 
терроризма сейчас крепок как никогда. Он сообщил, 
что в А фганистан через границы контрабандным 
путем проникли тысячи тонн химикатов, применяе
мых для очистки наркотических веществ, и милли
арды долларов и что УНП ООН предложило круп
ную инициативу помощи А фганистану, Исламской 
Республике Иран и Пакистану в целях улучшения 
пограничного контроля и сотрудничества. Он также 
приветствовал решение Совета о включении круп
ных наркоторговцев в санкционный перечень и 

99 S/PV.5641, стр. 2 - 7. 
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подчеркнул необходимость содействия благому 
управлению ню. 

В своих заявлениях ораторы приветствовали 
прогресс в таких ключевых областях, как реформа 
министерства внутренних дел и развитие парла
ментских институтов, однако выразили серьезную 
озабоченность в связи с растущим числом проблем 
в области развития, борьбы с наркотиками и расши
рения сферы благого управления, помимо ухудше
ния ситуации в области безопасности. Большинство 
ораторов также подчеркнули важность региональ
ного сотрудничества в качестве стратегического 
приоритета и особо отметили необходимость тесно
го сотрудничества с соседними странами, особенно 
Пакистаном. 

Многие выступавшие высказались в поддерж
ку предлагаемого продления мандата МООНСА и 
решения приоритетных задач, рекомендованных 
Генеральным секретарем: укрепление координации 
помощи на местном уровне; активизация миссии 
добрых услуг в вопросах регионального сотрудни
чества; поощрение прав человека и защиты граж
данского населения. Несколько ораторов подчерк
нули большое значение расширения зоны присут
ствия Миссии путем открытия новых провинциаль
ных отделений там, где позволяют условия без
опасности. 

Как отметил ряд выступавших, в докладе под
черкивается тот факт, что движение «Талибан» по
прежнему имеет привилегированное убежище на 
пакистанской стороне границы, что создает непо
средственную и постоянную угрозу для усилий по 
государственному строительству, предпринимаемых 
органами власти и гражданами А фганистана. Они 
настоятельно призвали правительство Пакистана 
удвоить свои усилия, чтобы не пустить вооружен
ные группы на свою территорию101. 

Представитель Панамы приветствовал созда
ние Группы стратегических действий - комитета, 
состоящего из министров правительства, МООНСА 
и других международных учреждений, однако вы
сказал оговорки по поводу некоторых ее программ, 
особенно в отношении А фганской национальной 
вспомогательной полиции. Он озабочен возможно
стями полиции, чьи сотрудники прошли лишь 

100 Там же, стр. 7 - 8. 
101 Там же, стр. 14 (СловакиJI); стр. 16 (Панама); стр. 34 

(Гермавu от имени Европейского союза). 
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10 -дневную подготовку. Он подчеркнул необходи
мость тщательной проверки кандидатов в сотрудни
ки вспомогательной полиции и настоятельно при
звал Группу стратегических действий включить 
вспомогательную полицию в состав регулярных по
лицейских сил в кратчайшие возможные сроки102. 

Представитель Российской Федерации признал 
важность осуществления программы национально
го примирения, но в то же врем.я подчеркнул, что 
этот процесс не должен вступать в противоречие с 
усилиями по укреплению санкционного режима в 
целях эффективного противодействия террористи
ческой угрозе103. 

Представитель Пакистана подчеркнул твердую 
приверженность его страны сотрудничеству с А ф
ганистаном и содействию достижению мира и про
гресса в А фганистане. Он особо отметил общую от
ветственность за обеспечение пограничного кон
троля. Он также сообщил, что они начнут действо
вать в ближайшее время, с тем чтобы «развенчать 
возмутительные обвинения в существовании так 
называемых убежищ и укрытий для «Талибана» в 
лагерях по подготовке террористов». Он за.явил, что 
реальной проблемой является проникновение «Та
либана» в лагеря беженцев вблизи границы, и со
общил о том, что четыре крупнейших лагеря будут 
перемещены в безопасные места на территории А ф
ганистана, что позволит «покончить с этими расска
зами об убежищах»t04. 

На своем 5645 -м заседании, состоявшемся 
23 марта 2007 года, Председатель (Южна.я А фрика) 
вновь обратил внимание членов Совета на доклад 
Генерального секретаря от 15 марта 2007 года о по
ложении в А фганистане и его последствиях для 
международного мира и безопасности�оs и на про
ект резолюции106. Этот проект был поставлен на 
голосование и единогласно принят в качестве резо
люции 1746 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить срок действИJI мандата 
МООНСА, определенного резолюцией 1662 (2006), до 23 
марта 2008 года; 

призвал все афганские и международные стороны 
продолжать сотрудничать с МООНСА в осуществлении ее 

102 Там же, стр. 16. 
1оэ Там же, стр. 19. 
104 Там же, стр. 32. 
1os S/2007/152. 
106 S/2007/169. 

606 

мандата и в усилИJ1х по обеспечению безопасности и свобо
ды передвижения персонала Организации Объединенных 
Наций и свJIЗанного с вей персонала по всей территории 
страны. 

После принятия этой резолюции представи
тель Италии подчеркнул, что резолюция, хотя она и 
не меняет мандат МООНСА , принципиально отли
чается от остальных; она затрагивает все приори
тетные задачи, определенные Генеральным секре
тарем, включая содействие согласованности меж
дународного взаимодействия, информационно
пропагандистскую деятельность, поддержку регио
нального сотрудничества, координацию гуманитар
ной помощи, защиту прав человека и мониторинг 
положения гражданского населения в вооруженном 
конфликте 107• 

Решение от 17 июли 2007 rода 
(5718-е заседание): заявление Председатели 
На своем 57 18-м заседании1оs 17 июля 

2007 года Совет пригласил представителя А фгани
стана принять участие в обсуждении. Председатель 
(Китай) сделал от имени Совета за.явление109, в ко
тором Совет, среди прочего: 

вновь подтвердил свою твердую приверженность су
веренитету, независимости, территориальной целостности и 
национальному единству Афганистана и центральной и бес
пристрастной роли, которую Организация Объединенных 
Наций продолжает играть в содействии установлению мира 
и стабильности в Афганистане, руководя усилиями между
народного сообщества; 

подчерхнул, что укрепление государственных инсти
тутов Афганистана, расширение регионального сотрудниче
ства, обеспечение непрерывного социально-экономического 
развиТШI и борьба с международным терроризмом, а также с 
выращиванием опийного маха, производством опиума и тор
говлей им по-прежнему являютс11 решающими факторами в 
деле достиженИJ1 устойчивого мира, стабильности и разви
ТШI в Афганистане; 

вновь зuвил о своей поддержке усипй, которые про
должает предпринимать правительство Афганистана при со
действии международного сообщества, включu Междуна
родные силы содействИI безопасности и коалицию, осу-

101 S/PV.5645, стр. 2. 
1ов 23 мaJI 2007 года Совет провел свое 5680-е заседание 

за закрытыми двер11ми. На заседании Совет заслушал 
брифинг Специального представителя Генерального 
секретар11 по Афганистану. В заседании был 
приглашен приНiть участие представитель 
Афганистана. 

109 S/PRST/2007/27. 
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ществшпощую операцию «Несокрушимая свобода», дmi: 
дальнейшего улучшения положениJ1 в плане безопасности и 
дальнейшего противодействия угрозе, создаваемой «Талиба
ном», «Аль-Каидой» и другими экстремистскими группами; 

самым решительным образом осудил все нападения на 
гражданское население и афганские и международные сиЛЬ1, 
совершаемые террористами-смертниками, и их дестабили
зирующие последствШI для безопасности и стабильности в 
Афганистане и выразил глубокое сожаление о всех потерях, 
понесенных местным населением, национальными силами 
безопасности и международным военным и гражданским 
персоналом. 

Решение от 19 сеитибря 2007 rода 
(5744-е заседание): резолюция 1776 (2007) 

На 5744-м заседании, состоявшемся 
19 сентября 2007 года, Председатель (Франция) об
ратил внимание Совета на письмо представителя 
Афганистана от 13 августа 2007 года, в котором 
приветствовалось предложение о продолжении 
функционирования Международных сил содействия 
безопасности в Афганистане до тех пор, пока силы 
безопасности не смогут обеспечивать безопасность 
в полной мере110• Председатель также привлек вни
мание к тексту проекта резолюции 111. 

Выступая перед голосованием, представитель 
Российской Федерации отметил, что его делегация 
традиционно поддерживает деятельность Сил, од
нако в ходе согласования этого проекта резолюции 
так и не была внесена ясность в предложенную но
вую формулировку о компоненте морского перехва
та коалиционных сил, которой не было во всех 
предыдущих резолюциях. Он подчеркнул, что дея
тельность коалиции осуществляется вне рамок Ор
ганизации Объединенных Наций и что Совет не по
лучает подробной информации о ней. Он подчерк
нул, что морской компонент нужен исключительно 
для борьбы с терроризмом в Афганистане и не дол
жен использоваться для других целей. Он заявил, 
что, поскольку предложение его делегации в отно
шении новых формулировок не было обсуждено 
должным образом и проект резолюции был по
спешно поставлен на голосование, Российская Фе
дерация не сможет поддержать данный проект ре
золюции 112. 

110 S/2007/492. 
111 S/2007/548. 
112 S/PV.5744, стр. 2. 
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Проект резолюции был затем поставлен на го
лосование и принят 14 голосами при 1 воздержав
шемся (Российская Федерация) в качестве резолю
ции 1776 (2007), в которой Совет, среди прочего: 

постановил продлить полномочШI Международных 
сил содействия безопасности на 12-месячный период после 
13 ок:т.11брJ1 2007 года; 

уполномочил государства-члены, участвующие в 
Международных сил содействия безопасности, принимать 
все необходимые меры для выполнения их мандата; 

призвал государства-члены предоставлять персонал, 
технику и другие ресурсы; 

подчеркнул важное значение повышения эффективно
сти, профессионализма и подотчетности афганских сил 
обеспечения безопасности, и призвал Силы и других парт
неров последовательно осуществЛJiть свои усилИJI по подго
товке, обучеНJПО и укреплению Афганских национальных 
сил безопасности; 

призвал Силы продолжать действовать в тесной кон
сультации с правительством Афганистана и Специальным 
представителем Генерального секретаря по Афганистану, а 
также с коалицией, осуществляющей операцию «Несок:ру
шимu свобода», в порJiдке осуществленИJI мандата Сил; 

предложил руководству Сил продолжать регулирно 
информировать Совет через Генерального секретарJI об осу
ществлении их мандата. 

После голосования представитель Италии за
явил, что его делегация стремилась отразить в тек
сте все масштабные и новые проблемы, с которыми 
Силы столкнулись после расширения их присут
ствия на территории страны. Было особенно важно, 
что Совет сигнализировал об уделении пристально
го внимания всем аспектам, связанные с операция
ми Сил. Поскольку его делегация решительным об
разом занялась политически острыми вопросами, 
этот процесс был более сложным, однако они испы
тывают удовлетворение от достигнутого результата. 
Отказываясь игнорировать проблемы, Совет выпол
нил своей долг как орган, санкционирующий эту 
операцию113• Представитель Китая подчеркнул, что 
Совету следует прилагать все усилия для достиже
ния консенсуса при принятии резолюций, и выразил 
надежду, что то, каким образом была принята эта 
резолюция, не станет прецедентом 114. 

113 Там же, стр. З.  
114 Там же. 
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Обсуждении, состоявшиеся 15 октябри 
2007 rода (5760-е заседание) 

На своем 5760-м заседании, состоявшемся 
15 октября 2007 года, Совет включил в свою по
вестку дня доклад Генерального секретаря от 
21 сентября 2007 года о положении в Афганистане 
и его последствиях для международного мира и 
безопасности115. В своем докладе Генеральный сек
ретарь отметил, что активизация повстанческого 
движения под руководством «Талибана», который 
все чаще использует террористов-смертников и 
другие террористические методы, подрывает веру в 
будущее и закрывает доступ правительства и меж
дународных организаций, занимающихся оказанием 
помощи, ко все большему числу районов. В целом, 
показатели повстанческого и террористического 
насилия были как минимум на 20 процентов выше, 
чем в 2006 году. Несмотря на эти трудности, он 
подтвердил, что был достигнут прогресс в сферах 
экономического роста, образования, здравоохране
ния, строительства дорог и развития сельских рай
онов. Затронув вопрос о правительстве, он отметил, 
что, хотя некоторые органы судебной, исполнитель
ной и законодательной власти продолжают наращи
вать потенциал и повышать свою эффективность, 
внутренние разногласия и укоренившаяся корруп
ция ставят под угрозу усилия, направленные на 
укрепление и легитимизацию этих органов. В за
ключение он подчеркнул, что продолжающийся 
рост производства опия также создает все более се
рьезную угрозу восстановлению и государственно
му строительству. 

На этом заседании Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секре
таря, главы МООНСА, после чего с заявлениями 
выступили все члены Совета и представители Аф
ганистана, Индии, Исламской Республики Иран, 
Канады, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Пор
тугалии (от имени Европейского союза) и Япо
нии116. 

В ходе своего брифинга Специальный пред
ставитель отметил, что на последнем совещании 

�и Документ S/2007/555, представленный во исполнение 
резотоции 17 46 (2007). 

116 Албания, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, 
бывшая югославская Республика Македони•, 
Республика Молдова, Сербия, Турция, Украина, 
Хорватия и Червоrори• присоединились к этому 
заявлению. 
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Объединенного совета по координации и контролю, 
несмотря на позитивные шаги, обращалось внима
ние на проблему нехватки потенциала в области ре
гионального сотрудничества, которая должна преж
де всего решаться правительством Афганистана пу
тем создания вспомогательных региональных под
разделений в основных министерствах и путем 
укрепления министерства иностранных дел. Он 
указал, что, хотя Афганская национальная армия 
будет насчитывать примерно 47 ООО военнослужа
щих к концу года, цифры сами по себе не являются 
показателем потенциала и в настоящее время важ
ную роль продолжают играть Международные силы 
содействия безопасности. Он отметил, что с учетом 
масштабов нестабильности и конфликта особенно 
заметным становится отсутствие механизмов 
надзора в области прав человека, прежде всего в 
отношении полномочий Национального управления 
безопасности (служба разведки). Он настоятельно 
призвал правительство провести расследование 
случаев произвольного задержания и пыток задер
жанных лиц и предоставить МООНСА возможность 
посетить тюрьмы, находящиеся в ведении Нацио
нального управления безопасности, и ознакомиться 
с его деятельностью. Он приветствовал конкретные 
меры, принятые Силами и операцией «Несокруши
мая свобода» в целях сокращения числа жертв сре
ди гражданского населения. Что касается проблем с 
коррупцией и благим управлением, то, по его мне
нию, упор на укреплении центрального правитель
ства отрицательно сказался на органах местного 
самоуправления. Одним из следствий этого стало 
увеличение производства опиума в 2007 году на 
34 процента. Он отметил, что в тех случаях, когда 
правительственные и международные усилия были 
направлены на организационное укрепление, 
например в армии и министерствах финансов, обра
зования, здравоохранения и развития сельских рай
онов, был достигнут определенный прогресс; что 
же касается Комиссии по гражданской службе, 
борьбы с наркотиками, местного управления и ми
нистерства внутренних дел, то прогресс был огра
ниченным. Он подчеркнул, что для достижения 
успеха в решении множества проблем в Афгани
стане необходимо обеспечить легитимность прави
тельства Афганистана, поскольку только правитель
ство, которое воспринимается как легитимное, мо-
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жет добиться успеха в решении проблем, с которы
ми сталкивается эта страна117. 

В своих заявлениях ораторы выразили озабо
ченность по поводу ухудшения ситуации в плане 
безопасности и подчеркнули необходимость обес
печения безопасности и благого управления во всех 
районах страны. Они высказались в поддержку ро
ли, которую играют Силы, НАТО и МООНСА в 
этой стране. Ряд выступавших также выразили 
обеспокоенность по поводу числа гражданских лиц, 
погибших в результате несчастных случаев и тер
рористических нападений. Большинство выступав
ших также отметили увеличение объемов выращи
вания опийного мака и подчеркнули необходимость 
расширения сотрудничества для решения проблемы 
наркотиков. 

Представитель Соединенных Штатов подчерк
нул необходимость активизации совместных усилий 
по подготовке, инструктажу и оснащению А фган
ской национальной армии и А фганской националь
ной полиции и обеспечения всех мер поддержки 
Сил, санкционированных Организацией Объеди
ненных Наций и действующих под руководством 
НАТО. В частности, он подчеркнул, что командиры 
ДОЛЖНЫ получить такие силы и возможности для 
маневра, которые необходимы для обеспечения ста
бильности и благого управления во всем А фгани
станенs. Представитель Нидерландов добавил, что 
в круг задач Сил не входит восстановление, и ука
зал на необходимость большей взаимодополняемо
сти усилий Организации Объединенных Наций, 
НАТО и Европейского союза119. 

Представитель Катара высказал мнение, что 
политический переходный процесс, который начал
ся после заключения Боннского соглашения, стал 
разваливаться. И поскольку политический ланд
шафт в А фганистане представляет собой единую, 
взаимозависимую сеть, необходимо сосредоточить 

117 S/PV.5760, стр. 2 - 7  и стр. 43--44. 
11s Там же, стр. 8. 
119 Там же, стр. 40. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

внимание на активном участии всех сторон. Он вы
разил надежду на то, что правительство сможет 
разработать новый механизм, который позволит ему 
взаимодействовать со всеми его оппонентами 120. 
Кроме того, представитель Российской Федерации 
указал на необходимость проведения политики изо
ляции экстремистских вожаков, в первую очередь 
тех, кто входит в санкционные списки, при сохра
нении за рядовыми талибами, не запятнавшими се
бя военными преступлениями, возможности воз
вращения к мирной жизни121. Представитель А фга
нистана добавил, что его страна по-прежнему дела
ет акцент на примирении, чтобы привлечь нетерро
ристические элементы «Талибана» к процессу 
строительства процветающего А фганистана 122. 
Представитель Пакистана отметил, что талибы яв
ляются частью афганского общества и что многих 
из них можно склонить на свою сторону, и он под
держал предложение президента Карзая о примире
нии с «Талибаном»12э. Однако представитель Ис
ламской Республики Иран отверг усилия некоторых 
людей, направленные на «умиротворение террори
стов из числа талибов». Он отметил, что контакты с 
теми, кто несет ответственность за отсутствие без
опасности и террористическую деятельность, могут 
быть неверно истолкованы как поощряющие дея
тельность террористов и преступников и окажутся 
контр продуктивным и опасными 124. 

Наконец, представитель Пакистана также 
представил обновленную информацию о мероприя
тиях по закрытию на пакистанской стороне грани
цы лагерей беженцев для афганцев, которые служат 
пунктами для трансграничной переброски боеви
ков. Он отметил, что закрытие затягивается из-за 
необъяснимого нежелания, в том числе учреждений 
Организации Объединенных Наций, содействовать 
возвращению беженцев12�. 

120 Там же, стр. 10. 
121 Там же, стр. 23. 
122 Там же, стр. 27. 
1zз Там же, стр. 41.  
124 Там же, стр. 36. 
12s Там же, стр. 35. 

609 



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

25. Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного 
представительства Папуа - Новой rвинеи при 
Организации Объединенных Наций от 31 марта 
1998 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Прении 6 маи 2004 года (4962-е заседание) 

На своем 4962-м заседании 6 мая 2004 года 
Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о деятельности Отделения Организации Объеди
ненных Наций по политическим вопросам на Бу
rенвиле (ЮНПОБ), Папуа - Новая Гвинея, после 
чего с заявлениями выступили все члены Совета, а 
также представители Новой Зеландии�, Папуа -
Новой Гвинеи, Фиджи и Японии. 

В ходе своего брифинга помощник Генераль
ного секретаря отметил, что при содействии со сто
роны Совета рекомендация Генерального секретаря 
о сокращении численности личного состава 
ЮНПОБ и учреждении в качестве его преемника 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
наблюдению на Бугенвиле (МООННБ) была выпол
нена. Новая миссия работает в тесном сотрудниче
стве и взаимодействии с правительством Папуа -
Новой Гвинеи и лидерами Бугенвиля. 1 7 декабря 
2003 года Бугенвильская революционная армия и 
Буrенвильские силы сопротивления закрепили свою 
договоренность в отношении уничтожения всего 
собранного оружия, как это было предусмотрено в 
рамках третьего этапа Плана действий по заверше
нию сбора оружия. Благодаря децентрализации 
процесса уничтожения оружия, позволившей быв
шим комбатантам, командирам подразделений и са
мим общинам принять решение о том, когда и как 
будет уничтожаться оружие, Миссии удалось в зна
чительной мере ускорить этот процесс. Восемьде
сят один процент запасов оружия Бугенвильской 
революционной армии и Бугенвильских сил сопро
тивления был уничтожен бугенвильцами под кон
тролем со стороны МООННБ. Бугенвильская кон
ституционная комиссия приступила к разработке 
третьего и окончательного проекта конституции, 
который был представлен на утверждение Учреди-
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1 От имени Форума тихоокеанских островов 
(Австралия, Фиджи, Маршалловы Острова, 
Мив:ронезия (Федеративные Штаты)), На:уру, Палау, 
Папуа - Новая Гвинея, Самоа, Соломововы Острова, 
Тонга, Тувалу и Вануату). 

тельного собрания Бугенвиля в июне 2004 года, а 
затем в конце июля 2004 года был утвержден наци
ональным правительством Папуа - Новой Гвинеи. 
Помощник Генерального секретаря отметил, что 
после завершения всех этапов формирования кон
ституции МООННБ должна будет проконсультиро
ваться с правительством Папуа - Новой Гвинеи и 
сторонами в Бугенвиле в отношении их намерения 
провести выборы. Национальный исполнительный 
совет правительства Папуа - Новой Гвинеи деле
гировал полномочия и функции полиции Времен
ному правительству провинции Буrенвиль 1 7 де
кабря 2003 года, и, в качестве следующего шага на 
пути к автономии региона, генерал-губернатор 
назначил бывшего лидера Бугенвильских сил со
противления первым министром полиции Бугенви
ля. Правительства Австралии и Новой Зеландии 
также поддержали развитие сектора безопасности в 
Бугенвиле. 

Помощник Генерального секретаря отметил, 
что был достигнут определенный прогресс в отно
шении привлечения к этой деятельности 
г-на Франсиса Оны - основного лидера Бугенвил.я, 
который оставался за рамками мирного процесса. 
Основная фракция Сил обороны Святой Земли, воз
главляемых г-ном Оной, завершила уничтожение 
оружия в апреле 2004 года. Однако другие подраз
деления Сил обороны Святой земли оружие не сло
жили. Представители МООННБ информировали 
r-на Ону о развитии мирного процесса и заявили о 
своей готовности возобновить с ним регулярные 
контакты. В этой св.язи помощник Генерального 
секретаря отметил, что в целом влияние r-на Она 
продолжает уменьшаться. В заключение помощник 
Генерального секретаря призвал стороны удвоить 
свои усилия по завершению бугенвильскоrо консти
туционного процесса, чтобы создать условия для 
проведения выборов автономного бугенвильского 
правительства, как только это представите.я практи
чески возможнымz. 

2 S/PV.4962, стр. 2 - 5. 
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Большинство выступавших приветствовали 
прогресс, достигнутый в ходе мирного процесса на 
Буrенвиле в том, что касается продвижения консти
туционного процесса и осуществления третьего 
этапа плана ликвидации оружия и делегирования 
полномочий и функций полиции Временному пра
вительству провинции Бугенвиль. Многие ораторы, 
обращая особое внимание на взаимосвязь между 
прочным миром и самодостаточностью экономики, 
указывали на необходимость обеспечения дальней
шего социально-экономического развития при под
держке со стороны международного сообщества. 
Несколько ораторов говорили о необходимости 
привлечь к мирному процессу группировку 
r-на Оны3• Выступая от имени Форума тихоокеан
ских островов, представитель Новой Зеландии под
черкнул, что международное сообщество будет и 
далее принимать участие в будущем Буrенвиля и 
остальной части Папуа - Новой Гвинеи в том, что 
касается социально-экономического развития4. 

Решение от 15 маи 2005 года 
(5201-е заседание): за.явление Председателя 
На своем 5201 -м заседании 15 июня 2005 года, 

для участия в котором был приглашен представи
тель Папуа - Новой Гвинеи, Председатель (Фран
ция) выступил с заявлением от имени Советаs, в ко
тором Совет, в частности: 

приветствовал первые всеобщие выборы президента и 
членов палаты представителей автономного района Буrен
виль, состоявmиесJ1 20 мая - 9 июш 2005 года, и заявил, 
что они были проведены на компетентной и транспаревтвой 
основе, как это было отмечено Группой международИЬlх 
набшодателей; 

настоятельно призвал стороВЬI, не участвовавшие в 
выборном процессе, уважать результаты выборов и незамед
лительно поддержать автономное правительство Буrенвиnя: в 
его усилиJ1х по миростроительству; 

воздал должное правительству Папуа - Новой Гвинеи 
и лидерам Буrеввиnя: за их усилия по обеспечению полного 
осуществленИJ1 Буrеввильскоrо мирного соглашения; 

с удовлетворением отметил, что деJ1телъность 
МООННБ, а также действовавшего до нее ЮНПОБ, свиде
тельствуют о том, что небольшая специальная политическая 
миссия Организации Объединенных Наций с четко опреде-

3 Там же, стр. 6 (ГермавиJ1); стр. 12  (Бенин); стр. 13 
(Российскu ФедерациJ1), стр. 14 (Пакистан). 

4 Там же, стр. 1S. 

� S/PRST/2005/23. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

ленВЬ1м мандатом может внести важнейший вклад в усилИJ1 
по урегулированию регионального конфликта эффективным 
и действенным образом. 

Прении 6 июли 2005 года (5222-е заседание) 
На своем 5222-м заседании 6 июня 2005 года 

Совет Безопасности заслушал брифинг помощника 
Генерального секретаря по политическим вопросам, 
после чего с заявлениями выступили все члены Со
вета, а также представители А встралии, Новой Зе
ландии и Папуа - Новой Гвинеи. 

В ходе своего брифинга помощник Генераль
ного секретаря от имени Генерального секретаря 
сообщил, что мандат МООННБ был полностью вы
полнен. 14 июня 2005 года, сразу же после первых 
выборов президента и членов Палаты представите
лей автономного региона Буrенвиль, представители 
сторон Буrенвильскоrо мирного соглашения прове
ли заключительное заседание Консультативного ко
митета по мирному процессу. Комитет постановил, 
что его цели в рамках Линкольнскоrо и Буrенвиль
ского мирных соглашений достигнуты. Впослед
ствии стороны договорились распустить Комитет и 
регулировать отношения между национальным пра
вительством и правительством автономного региона 
Буrенвиль через посредство постоянного Совмест
ного контролирующего органа. После завершения 
выполнения Плана действий по завершению сбора 
оружия и осуществления договоренностей об авто
номии оставалось осуществить последний из трех 
основных этапов Мирного соглашения - провести 
референдум по вопросу о будущем политическом 
статусе Буrенвиля на следующие 10- 1 5  лет, при 
этом окончательное решение по итогам референду
ма должно было быть принято после обсуждения 
этого вопроса в парламенте Папуа - Новой Гви
неи. Помощник Генерального секретаря заявил, что 
администрация Буrенвиля в настоящее время зани
мается разработкой согласованного плана развития 
в целях активизации экономического прогресса и 
совершенствования работы государственных ве
домств. В заключение он выразил свою признатель
ность членам Совета за поддержку, оказанную 
ЮНПОБ и его преемнику - МООННБ в осуществ
лении их мандатов6. 

Большинство выступавших приветствовали 
создание А втономного правительства Бугенвиля и 
выражали свою признательность правительству Па-

б S/PV.5222, стр. 2 - 6. 
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пуа - Новой Гвинеи за его усилия по выполнению 
Мирного соглашения. Воздавая должное усилиям 
Организации Объединенных Наций на Буrенвиле, 
многие выступавшие отмечали, что этот опыт мо
жет служить в качестве модели для небольших мис
сий Организации Объединенных Наций, на которые 
возложена задача урегулирования региональных 
конфликтов и миростроительства. Говоря о пред
стоящих сложностях, большинство ораторов под
черкивали, что в дополнение к усилиям по дости
жению мира А втономному правительству Буrенви
ля необходимо также обеспечить поступательное 
развитие экономики и наращивать управленческий 
потенциал. 

Представитель Папуа - Новой Гвинеи выра
зил свою благодарность Организации Объединен
ных Наций, Совету Безопасности и rосударствам
членам - А встралии, Вануату, Новой Зеландии и 
Фиджи - за их усилия, направленные на успешное 
выполнение мандата МООННБ7• 

7 Там же, стр. 1 8-22. 

26. Положение в Мьинме 

Первые заседания 

Прения 15 севт.вбр11 2006 rода 
(5526-е 1аседавие) 
На 5526 - м  заседании1, состоявшемся 15 сен

тября 2006 года, Председатель (Греция) обратил 
внимание Совета Безопасности на документ, содер
жавший предварительную повестку дня2, а также на 
письмо от 1 5  сентября 2006 года3 на имя Председа
теля Совета Безопасности, в котором представитель 
Соединенных Штатов предложил провести заседа
ние Совета по пункту, озаглавленному «Положение 
в Мьянме», чтобы заслушать брифинг заместителя 
Генерального секретаря по политическим вопросам 
о ситуации в упомянутой стране, а также обсудить 
ход реализации миссии добрых услуг Генерального 
секретаря4• 
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1 Более подробная информация о ходе дискуссий на 
этом заседании представлена в разделе В части I 
главы XI, :касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе D (пример 6) части I главы 111, касающейся 
статьи 2 (7) Устава. 

2 S/Agenda/5526. 
э S/2006/742. 
4 Генеральная Ассамблея поручила Генеральному 

секретарю оказать свои добрые услуги Мьянме в 
целях содействия становлению диалога всех сторон, 
ведущего к национальному примирению, 
восстановлению демократии и полноценному 
соблюдению прав человека. 

В начале заседания Председатель спросил, 
есть ли среди членов Совета желающие выступить 
по вопросу о предварительной повестке дня Совета, 
после чего с заявлениями выступили представители 
Китая, Катара и Соединенных Штатов. 

Представитель Китая поставил под сомнение 
наличие взаимосвязи между положением в Мьянме 
и угрозой международному миру и безопасности. 
Он сослался на письмо Движения неприсоединения 
от 1 О июля 2006 года на им.я Председателя Совета 
Безопасностиs, в котором участники Движения вы
ступили категорически против включения вопроса о 
Мьянме в повестку дня Совета. Оратор выразил 
мнение о том, что просить Совет Безопасности об
судить вопрос, который по своему характеру отно
сится к внутренним делам страны, не только выхо
дит за рамки мандата, возложенного на Совет Уста
вом, но и подрывает авторитет и легитимность это
го органа. Принуждение Совета Безопасности к 
вмешательству не только неуместно, но и еще 
больше осложнит ситуацию и отрицательно скажет
ся на будущем взаимодействии Мьянмы с Органи
зацией Объединенных Наций. Китай однозначно 
выступил против включения вопроса о Мь.янме в 
повестку дня Совета6• Представитель Катара также 
выступил против включения этого пункта в повеет-

� Письмо не было публиковано в качестве документа 
Совета. 

6 S/PV.5526, стр. 2 - З. 

11-02856 



ку дня на том основании, что такое включение мо
жет закрыть те дипломатические каналы, которые 
были открыты Мь.янмой благодаря налаживанию 
взаимодействия с соответствующими правозащит
ными международными механизмами и Генераль
ным секретарем7. 

Представитель Соединенных Штатов сослался 
на свое письмо от 1 сент.ябр.я 2006 года на им.я 
Председателя Советаs, отметив серьезные наруше
ния прав человека и тяжелые гуманитарные условия 
в Мьянме, где под стражей содержатся более 
1100 политических заключенных, и то обстоятель
ство, что страна стала источником беженцев, нарко
тиков, ВИЧ/СПИДа и других болезней, а также ука
зал на возможное дестабилизирующее влияние этих 

событий на регион9. 

Председатель (Греция) затем поставил предва
рительную повестку дня на голосование; она была 
принята 1 О голосами против 4 (Катар, Китай, Конго, 
Российская Федерация) при одном воздержавшемся 
(Объединенная Республика Танзания)1°. В заседа
нии был объявлен перерыв. 

Заседание было возобновлено 29 сент.ябр.я 
2006 года при закрытых дверях. На этом заседании 
члены Совета, заместитель Генерального секретаря 
по политическим вопросам и представитель Мь.ян
мы провели обмен мнениями. 

Решение от 12 января 2007 rода 
(5619-е 1аседание): отЕЛоневие проек:та 
резолюции 

На 5619-м заседании11 12  января 2007 года 
Председатель (Российская Федерация) обратил 
внимание членов Совета на проект резолюции, 
представленный Соединенным Королевством и Со-

1 Там же, стр. 3. 
8 Письмо не было публиховано в качестве документа 

Совета. 
9 S/PV.5526, стр. 3 - 4. 

10 Более подробна.я информация о рассмотрении 
требований о включении дополнительного пункта в 
повестку ДНJ[ представлена в разделе А, дело 2, части 
П главы II. 

11 Более подробна.я информация о дискуссии на этом 
заседании представлена в разделе В части I главы XI, 
касающейсJ[ статьи 39 Устава; а также в разделе D 
(пример 6) части I главы ХН и в разделе А (пример 
12) части II, касающейся пункта 7 статьи 2 Устава. 
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Глава VШ. Расtмотревие Советом Безопасвоетв вопросов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответствеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопасвоетв 

единенными Штатами12. Этот проект резолюции 
предусматривал, что Совет, в частности, заявит о 
своей поддержке миссии добрых услуг Генерально
го секретаря; настоятельно призовет правительство 
Мь.янмы принять меры в ответ на эти усилия, а 
также призовет правительство Мь.янмы прекратить 
нарушения прав человека и норм гуманитарного 
права, сотрудничать с Международной организаци
ей труда в вопросах, касающихся принудительного 
труда, разрешить международным гуманитарным 
организациям функционировать без ограничений, 
освободить политических заключенных и си.ять 
ограничения в отношении политических лидеров, а 
также начать конструктивный политический диалог, 
который приведет к подлинному демократическому 
переходу. 

Проект резолюции был поставлен на голосо
вание; в поддержку проекта было подано 9 голосов, 
3 членов голосовали против (Китай, Российская 
Федерация и Южная Африка) при 3 воздержавших
ся (Индонезия, Катар, Конго), и поскольку против 
проекта проголосовали два постоянных члена Сове
та, он не был принятlЗ. 

В ходе заседания с заявлениями выступили 
большинство членов Совета14, а также представи
тель Мынмы. 

Представитель Китая сказал, что его страна 
решительно выступает против проекта резолюции, 
поскольку вопрос о Мынме - это, по существу, 
внутреннее дело суверенного государства, и все 
непосредственные соседи Мынмы, все члены Ас-
социации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) и большинство стран Азиатско-
Тихоокеанского региона считают, что нынешняя си
туация в Мынме не представляет угрозы для реги
онального мира и безопасности. Представитель Ки
тая заявил, что Совету нет никакой необходимости 
вмешиваться в это дело и если он примет решение 
по этому вопросу, он превысит собственные полно
мочия. Это также помешает обсуждениям в других 
соответствующих учреждениях Организации Объ
единенных Наций и не принесет пользы добрым 
услугам Генерального секретаря. В заключение ора-

12 S/2007/14. 
13 См. S/PV.5619, стр. 7; более подробна.я информация 

содержится в главе IV. 
14 Представитель Перу с заявлением на этом заседании 

не выступал. 
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тор высказал мнение, что международное сообще
ство могло бы предоставлять различные конструк
тивные консультационные услуги и помощь, однако 
оно должно «воздерживаться от произвольного 
вмешательства»�s. Несколько ораторов говорили о 
том, что положение в Мь.янме не представляет со
бой .явную угрозу международному миру и безопас
ности, что предлагаема.я резолюция может поме
шать усилиям по оказанию добрых услуг и что дру
гие компетентные органы Организации Объединен
ных Наций, такие, как механизмы в области прав 
человека, .явл.яютс.я более подходящим форумом для 
рассмотрения проблемы Мь.янмы16• Представитель 
Российской Федерации сказал, что его делегация 
считает неприемлемыми попытки использовать Со
вет дл.я рассмотрения не входящих в его компетен
цию вопросов17. 

Представитель Конго отметил, что его делега
ция голосовала против включения вопроса о Мь.ян
ме в повестку дн.я Совета, поскольку соседние с 
Мь.янмой страны не считает, что ситуация в ней со
здает угрозу международному миру и безопасности. 
Соответственно, было бы логичным, если бы он 
проголосовал против проекта резолюции. Однако, 
действу.я в духе примирения, его делегация предпо
чла воздержаться, при этом он также отметил, что 
данный вопрос входит в сферу компетенции других 
органов Организации Объединенных Наций, но не 
Совета18. Представитель Панамы заметил, что в 
данном конкретном случае речь идет о функциях и 
мандате Совета, прежде всего о его способности 
принимать превентивные меры и действовать в со
ответствии с положениями статей 32,  3 3  и 34 Уста
ва. Оратор за.явил, что его делегация голосовала за 
проект резолюции при том понимании, что в нем 
нашли отражение мнения соседних государств и 
Движения неприсоединения, а именно, что Мьянма 
не создает угрозу для международного мира и без
опасности. Его делегация выразила сожаление в 
связи с тем, что Совет не смог достичь консенсуса в 
принятии решения по этому вопросу19. Представи
тель Италии отметил, что его делегация, разделяя 
озабоченность, выраженную в тексте проекта, счи-
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и S/PV.5619, стр. 2-4. 
16 Там же, стр. 2 - 4 (Китай), стр. 4 (Южная Африка), 

стр. 4-6 (Индонезия) и стр. 6 (Катар). 
11 Там же, стр. 7. 
18 Там же, стр. 9. 
19 Там же, стр. 11 .  

тает, что подход с позиции наказания не дал удовле
творительных результатов и Совет должен отказать
ся от неrо20. 

Другие ораторы заявляли о решительной под
держке проекта резолюции и подчеркивали боль
шое значение возобновления политического диало
га в Мьянме и прекращения нарушений прав чело
века21. 

Представитель Соединенных Штатов подчерк
нул, что ситуация в Мынме создает угрозу для ми
ра и безопасности за пределами границ страны. 
Оратор сказал, что принятие проекта резолюции 
помогло бы в осуществлении миссии добрых услуг 
и в налаживании сотрудничества Совета с другими 
органами Организации Объединенных Наций на 
основе комплексного подхода22. А налогичным об
разом, представитель Франции отметил, что кон
фликт в Мынме имеет последствия, выходящие за 
пределы границ страны, и далее заявил, что Совет 
не может оставаться безучастным к положению 
гражданских лиц в зонах конфликта23• Представи
тель Соединенного Королевства также выразил 
мнение, что данный вопрос находите.я в компетен
ции Совета, но не только его, но и других органов, в 
том числе учреждений, фондов и программ Органи
зации Объединенных Наций, которые должны иг
рать ключевую роль. Оратор высказался за то, что
бы Совет продолжал следить за ситуацией в Мын
ме, что, однако, не должно препятствовать рассмот
рению этого вопроса другой структурой системы 
Организаций Объединенных Наций24. 

Представитель Ганы, сославшись на принципы 
и задачи, закрепленные в Уставе и во Всеобщей де
кларации прав человека, выразил мнение о том, что 
поддержание международного мира и безопасности 
в нынешнем, кардинальным образом изменившемся 
мире непременно предусматривает рассмотрение 
сложных взаимосвязанных и межсекторальных 
проблем. В последнее время на рассмотрении Сове
та находится большое число вопросов, связанных с 
внутригосударственными конфликтами. Оратор да
лее отметил, что Организация Объединенных 

20 Там же, стр. 9. 
21 Там же, стр. 7 - 8  (Соединенные Штаты Америки); 

стр. 8--9 (Соединенное Королевство, Италия), стр. 10 
(Бельги•), стр. 10 (Словаки•) и стр. 10--11 (Франци•). 

22 Там же, стр. 7. 
23 Там же, стр. 10--11. 
24 Там же, стр. 8. 
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Наций наиболее эффективно служит интересам че
ловечества в тех случаях, когда ее различные орга
ны более активно стремятся дополнять усилия друr 
друга 25. 

Представитель Мьянмы отметил, что проект 
резолюции, будучи принятым, создал бы опасный 
прецедент и в результате Совет вышел бы за рамки 
мандата, предоставленного ему Уставом, что нанес
ло бы ушерб авторитету и легитимности этого ор
гана. В заключение оратор отметил, что сотрудни
чество с Организацией Объединенных Наций явля
ется краеугольным камнем внешней политики 
Мь.янмы26. 

Решение от 11 окт.вбр11 2007 rода 
(5757 -е 1аседавие): 1аявлевие Председатели 
На своем 575 3 -м заседании27 5 октября 

2007 года Совет включил в свою повестку дня 
письмо представителя Соединенных Штатов А ме
рики от З октября 2007 rода на им.я Председателя 
Совета Безопасности28, в котором содержалась 
просьба созвать в срочном порядке заседание Сове
та и предложить Специальному советнику Гене
рального секретаря по Мьянме представить инфор
мацию о результатах ero миссии. 

Совет заслушал брифинги Генерального сек
ретаря и Специального советника, после чеrо с за
явлениями выступили большинство членов Сове
та29, а также представители Мьянмы и Сингапура. 

Генеральный секретарь, выразив глубокую 
обеспокоенность последними событиями в Мьянме 
и сообщениями о продолжающихся нарушениях 
прав человека, подчеркнул тот факт, что примене
ние силы против мирных демонстрантов чудовищно 
и неприемлемо. Он выразил серьезную тревогу по 
поводу общей ситуации в Мьянме, особенно отсут
ствия информации о судьбе большого числа лиц, 
которые были арестованы без соблюдения надле
жащих процедур. Он указал на необходимость се-

2' Там же, стр. 9. 
26 Там же, стр. 12. 
21 Более подробная информация о ходе дискуссии на 

этом заседании представлена в разделе В части I 
главы XI, касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе В части 111, касающейся статьи 41 Устава. 

28 S/2007/590. 
29 Представитель Перу с захвлениями на этом заседании 

не выступал. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

рьезного и всеобъемлющего политического диалога 
между правительством и политической оппозици
ейзо. 

Специальный советник сообщил о своем не
давнем посещении Мьянмы, совпавшим с разгоном 
правительством мирных демонстрантов. Он по
дробно рассказал о своей миссии, которая пресле
довала три основных цели: во-первых, оценить по
ложение на местах после недавних демонстраций; 
во-вторых, четко довести позицию Генерального 
секретаря до властей Мьянмы на самом высоком 
уровне и, в-третьих, попытаться содействовать диа
логу между правительством и оппозицией, посколь
ку это наилучший путь к прекращению нынешнего 
кризиса и достижению национального примирения. 
Оратор отметил, что хотя эти протесты совпали с 
неожиданным решением правительства от 
19 августа резко поднять цены на бензин, марши 
монахов по всей стране явились катализатором то
го, что демонстрации стали носить явно политиче
ский характер. Он отметил, что к моменту начала 
его миссии протесты на улицах Янrона были, в це
лом, подавлены, однако продолжали поступать со
общения о злостных нарушениях, совершаемых си
лами безопасности и людьми в штатском, в особен
ности в ночное время, а также сообщения о массо
вых перемещениях за пределы Янrона монахов, 
арестованных в ходе демонстраций. Советник вы
нес ряд рекомендаций в адрес правительства, в том 
числе рекомендовал освободить всех, кто был аре
стован в ходе демонстраций, и обеспечить соблю
дение прав человека и верховенства права со сторо
ны правоохранительных органовз1 . Генеральный 
секретарь и Специальный советник отметили, что 
единство в Совете Безопасности могло бы оказать 
важную поддержку деятельности Генерального сек
ретаря по оказанию добрых услуг в целях содей
ствия обеспечению в Мьянме национального при
мирения, демократизации и полного уважения прав 
человека 32. 

Большинство ораторов выражали сожаление в 
связи с событиями в Мынме и выступали в под
держку мирного урегулирования ситуации на осно
ве диалога с участием всех заинтересованных сто-

зо SIPV.5753, стр. 2. 
31 Там же, стр. 3 - 4. 
32 Там же, стр. З (Генеральный секретарь) и стр. 7 

(Специальный советник). 
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рон. Они также поддерживали итоги визита в стра
ну Специального советника. 

Многие ораторы говорили о необходимости 
того, чтобы Совет оказал всестороннюю и едино
душную поддержку усилиям по оказанию добрых 
услугзз. Некоторые ораторы напрямую или импли
цитно высказывались в поддержку публикации за
явления Председателя с выражением общей озабо
ченности Совета сложившейся ситуациейз4. Ряд 
ораторов отметили роль, которую играл Китай в 
оказании содействия поездке Специального совет
ника35. 

Представитель Словакии отметил, что ухуд
шение ситуации в Мьянме могло бы стать угрозой 
для обстановки в регионе36. Представители Бель
гии, Франции и Италии отмечали ужесточение ре
жима целенаправленных санкций со стороны Евро
пейского Союза в отношении правительства Мьян
мыз7. Представитель Соединенных Штатов преду
предил, что его страна готовите.я представить в Со
вете проект резолюции о введении санкцийзs. 

Представитель Индонезии сообщил Совету о 
том, что АСЕАН выразила озабоченность, «факти
чески, отвращение», в св.язи с событиями в Мь.янме 
и призвала правительство страны воздержаться от 
применения силы и искать политическое решениез9. 
Представитель Панамы за.явил, что любые шаги, 
предпринятые Советом, должен отражать позицию 
АСЕАН и Совета по правам человека40. 

Представители Кита.я и Мь.янмы подтвердили 
свои позиции в отношении того, что положение в 
Мь.янме не представляет собой угрозу международ
ному миру и безопасности и что Совет должен воз-
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33 Там же, стр. 8 - 9  (Индонезия), стр. 12 (Белъгия); стр. 
12 (Южная Африка); стр. 16 (Катар), стр. 18 
(Российская Федерация), стр. 18-19 (Перу); стр. 19 
(Гана) и стр. 21-23 (Сингапур). 

34 Там же, стр. 7-8 (Соединенное Королевство); стр. 10 
(Франция); стр. 15 (Соединенные Штаты) и стр. 17 
(Италия). 

3, Там же, стр. 8 (Соединенное Королевство); стр. 14 
(Соединенные Штаты); стр. 17 (Италия) и стр. 23 
(Сингапур). 

36 Там же, стр. 13. 
37 Там же, стр. 10 (Франция); стр. 12 (Белъгия) и стр. 18 

(Италия). 
38 Там же, стр. 15. 

39 Там же, стр. 8. 
40 Там же, стр. 18. 

держиваться от любых действий, которые могут 
помешать миссии добрых услуr41 .  

На своем 5757 -м заседании42 11 октября 
2007 года, Председатель (Гана) выступил от имени 
Совета с за.явлением43, в котором Совет, среди про
чего: 

с удовлетворением отметил недавнюю поездку Специ
ального советника Генерального секретаря г-на Ибрахима 
Гамбари в Мьянму и подтвердил свою твердую и неуклон
ную поддержку миссии добрых услуг Генерального секрета
ря; 

выразил глубокое сожаление в связи с применением 
насилия в отношении мирных демонстраций в Мьявме; под
черкнул важность скорейшего освобождения всех политиче
ских заключенных и лиц, продолжающих содержаться под 
стражей; 

подчеркнул необходимость создания правительством 
Мышмы необходимых условий для подлинного диалога с 
r-жой Аувr Сан Су Чжи и со всеми соответствующими сто
ронами и этническими группами в целях достижения все
объемлющего национального примирения при прямой под
держке со стороны Организации Объединенных Наций; 
предложил правительству Мьянмы серьезно рассмотреть ре
комендации и предложения r-на Гамбари; а также призвал 
правительство Мынмы прив.ять все необходимые меры для 
решения политических, экономических и гуманитарных во
просов и вопросов прав человека, которые вызывают озабо
ченность народа этой страны, и подчеркнул, что будущее 
Мьянмы находится в руках всего ее народа; 

приветствовал публичное заявление правительства 
Мьянмы о приверженности делу сотрудничества с Органи
зацией Объединенных Наций и назначение посредника по 
контактам с r-жой Аунг Сан Су Чжи, а также настоятельно 
призвал правительство Мынмы и все соответствующие сто
роны в полной мере сотрудничать с r-ном Гамбари. 

Превв.в 13 во11бр.в 2007 года 
(5777-е заседание) 
На своем 5777 -м заседании 1 3  но.ябр.я 

2007 года Совет заслушал брифинг Специального 
советника Генерального секретаря по Мь.янме, по
сле чего с за.явлениями выступили все члены Сове
та, а также представители Мьянмы, Сингапура и 
Японии. 

41 Там же, стр. 10 (Китай) и стр. 21 (Мын:ма). 
42 Более подробные сведения о ходе обсуждения на 

этом заседании представлены в разделе В части I 
главы XI, касающейся статьи 39 Устава, а также в 
разделе В части III, касающейся статьи 41 Устава. 

43 SIPRST/2007/37. 
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Специальный советник доложил членам Сове
та о своей поездке в Мьянму, в частности предста
вил сведения об отмене комендантского часа, выво
де военных сил с улиц и об освобождении некото
рых заключенных. Он отметил, что, хотя прави
тельство заверило его, что оно намерено присту
пить к разработке конституции и к проведению ре
ферендума и выборов, пока нет полной ясности в 
отношении сроков осуществления этих шагов. Ора
тор отметил, что он не смог встретиться со всеми 
собеседниками, с которыми он хотел встретиться, в 
том числе с генералом Тан Шве, однако он встре
тился с г-жой Аунг Сан Су Чжи, хотя правительство 
еще не предоставило гарантий того, что оно снимет 
введенные в отношении нее ограничения. 
Г -жа Аунг Сан Су Чжи через Специального совет
ника опубликовала заявление, в котором сообщила 
о своей готовности, во имя интересов страны, взаи
модействовать с правительством на основе кон
структивного и ограниченного определенными сро
ками диалога, а также изложила свою точку зрения 
на роль Организации Объединенных Наций в этом 
отношении. Кроме того, правительство также дало 
согласие на посещение страны в ближайшее время 
Специальным докладчиком по вопросу о положе
нии в области прав человека в Мьянме и в принци
пе согласилось предоставить сотрудникам Между
народного комитета Красного Креста доступ к за
ключенным44. 

44 S/PV.5777, стр. 2-6. 

Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

Все выступающие выражали поддержку рабо
те Специального советника. Ряд представителей по
делились своей обеспокоенностью по поводу за
держаний и насилия как методов, применявшихся 
военным руководством. Часть ораторов выразила 
сожаление по поводу высылки координатора
резидента. Несколько ораторов высказались в под
держку политического диалога, национального 
примирения, уважения прав человека и перехода к 
демократии, а ряд других ораторов подчеркнули, 
что возврат к прежнему статус-кво не является при
емлемым вариантом развития событий. Многие 
представители приветствовали заявление г-жи Аунг 
Сан Су Чжи и ее готовность к диалогу. 

Несколько ораторов отметили, что отношение 
властей Мьянмы к миссии Специального советника 
не соответствует ожиданиям Совета45• Ряд ораторов 
также упомянули о важной роли, которую играет 
АСЕАН46. Представители Китая и Мьянмы вновь 
высказали мнение о том, что положение в Мынме 
не является угрозой международному миру и без
опасности47. 

4� Там же, стр. 6 (Соединенное Королевство); стр. 9 - 10 
(Соединенные Штаты); стр. 11 (Бельгия); стр. 13 
(Франция) и стр. 15 (Италия). 

46 Там же, стр. 8-9 (Южная Африка, Соединенные 
Штаты); стр. 1 1  (БельrИ.11), стр. 12-13 (Китай), стр. 16 
(Российская ФедерацИ.11), стр. 17 (Перу); стр. 18 
(Конго), стр. 18 (Гана); стр. 19 (Катар), стр. 20 
(Индонезия); стр. 21- 23 (Сингапур); стр. 24 
(ЯпонИ.11). 

47 Там же, стр. 12 (Китай) и стр. 21 (Мьявма). 

27. Письмо Постоянного представителя Японии при 
Орrанизации Объединенных Наций от 4 июля 
2006 года на имя Председателя Совета Безопасности 

Первые заседания 

Решение от 15 июл11 2006 rода 
(5490-е заседание): резолюции 1695 (2006) 

В письме от 4 июля 2006 года на имя Предсе
дателя Совета Безопасности (Франция)1 представи
тель Японии обратился с просьбой о созыве чрез
вычайного заседания Совета для рассмотрения во-

1 S/2006/481. 
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проса о запуске Корейской Народно-Демократи
ческой Республикой баллистических ракет или не
идентифицированных летательных аппаратов. 

На своем 5490-м заседании 15 июля 2006 года, 
созванном в ответ на эту просьбу, Совет включил в 
свою повестку дня пункт, озаглавленный «Письмо 
Постоянного представителя Японии при Организа
ции Объединенных Наций от 4 июля 2006 года на 
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имя Председателя: Совета Безопасности». Председа
тель обратил внимание членов Совета на письмо 
представителя Соединенных Штатов2 в поддержку 
просьбы Японии о созыве чрезвычайного заседания 
Совета для: рассмотрения вопроса, упомянутого в 
письме от 4 июля 2006 года. Председатель также 
обратил внимание членов Совета на письмо пред
ставителя Корейской Народно-Демократической 
Республики3, препровождающее ответ представите
ля министерства иностранных дел Корейской 
Народно-Демократической Республики на вопрос 
Центрального телеграфного агентства Кореи отно
сительно недавних запусков ракет. В этом письме 
представитель заявил, что запуск ракет был произ
веден в рамках плановых военных учений, органи
зованных Корейской народной армией с целью по
вышения обороноспособности страны. Он отметил, 
что осуществление его страной законного права в 
качестве суверенного государства не связано ника
кими международно-правовыми документами или 
двусторонними или многосторонними соглашения
ми. 

Несколько членов Совета и представители Ко
рейской Народно-Демократической Республики и 
Республики Коре.я выступили с заявлени.ями4. Затем 
Председатель обратил внимание членов Совета на 
проект резолюцииs; проект был поставлен на голо
сование и единогласно принят в качестве резолю
ции 1695 {2006), в которой Совет, в частности: 

осудил многократные пуски баллистических ракет, 
произведенные Корейской Народно-Демократической Рес
публикой S июля 2006 rода по местному времени; 

потребовал, чтобы Корейская Народио-
Демократическаи: Республика приостановила все виды: дея
тельности, связанные с ее программой созданЮI баллистиче
ских ракет; 

обюал все государства-члены в соответствии с их 
национальными правовыми системами и законодательством 
и с соблюдением норм междуиародноrо права проявлять 
бдительность и предотвращать передачу ракет и связанных с 
ракетами предметов, материалов, товаров и технологий для 
программ Корейской Народно-Демократической Республики 
по созданию ракет или оружЮI массового уничтоженЮI; и 
обязал также все государства-члены предотвращать их при
обретение и передачу любых финансовых ресурсов в связи с 
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2 S/2006/482. 
э S/2006/493. 
4 Представители Ганы, Греции, Дании, Катара, Конго, 

Перу и Словакии с за.явлениями не выступали. 
' S/2006/488. 

программами Корейской Народно-Демократической Респуб
лики по созданию ракет или оружия массового уничтожения; 

настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких
либо предварительных условий возвратиться на шестисто
ронние переговоры; 

поддержал шестисторонние переговоры, призвал к их 
скорейшему возобновлению и настоятельно призвал всех 
участников активизировать свои усилия по полному осу
ществлению совместного за.явления от 19 сентября 200S rода 
в целях обеспечения поддающейся проверке деиуклеариза
ции Корейского полуострова мирным путем и поддержания 
мира и стабильности на Корейском полуострове и в Северо
Восточной Азии. 

Несколько ораторов заявили, что запуск ракет 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
является вопросом, затрагивающим международ
ный мир и безопасность6• Некоторые ораторы пре
дупредили, что такое положение являете.я особенно 
серьезным, поскольку Корейская Народно
Демократическая Республика наращивала потенци
ал дл.я производства .ядерного оружия7. Ряд высту
пающих призвали также Корейскую Народно
Демократическую Республику возобновить свое 
участие в шестисторонних переговорахs. 

Представитель Японии приветствовал резолю
цию 1695 (2006) , в которой Корейской Народно
Демократической Республике был послан реши
тельный и четкий сигнал. Он пояснил, что запуск 
ракет создает прямую угрозу безопасности Японии, 
и эта угроза .является гораздо более серьезной в 
свете того факта, что Корейская Народно
Демократическа.я Республика за.являет о разработке 
ядерного оружия и занимает ведущее место в обла
сти распространения баллистических ракет и свя
занных с ними технологий. Он также настоятельно 
призвал Корейскую Народно-Демократическую 
Республику прекратить все работы, связанные с де
ятельностью в ядерной области, и призвал другие 
государства про.являть бдительность и не допускать, 

6 S/PV.S490, стр. 2--4 (Япония); стр. 4--S (Соединенные 
Штаты); стр. S - 6  (Китай); стр. 6 - 7  (Соединенное 
Королевство); стр. 7 (Российская Федерация); стр. 7 
(Аргентина); и стр. 8 (Франция). 

7 Там же, стр. 2 - 4  (Япония); стр. 4 - 5  (Соединенные 
Штаты); стр. 6-7 (Соединенное Королевство); и стр. 
8 (Франция). 

s Там же, стр. 2-4 (Япония); стр. S-6 (Китай); стр. 7 
(Российская Федерация); стр. 8 (Франция); и стр. 10-
11 (Республика Корея). 
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чтобы связанные с ракетами материалы передава
лись Корейской Народно-Демократической Респуб
лике и из нее9. 

Представитель Соединенных Штатов заявил, 
что Корейская Народно-Демократическая Респуб
лика своими действиями нарушила ряд междуна
родных обязательств, что представляет прямую 
угрозу международному миру и безопасности. Он 
приветствовал «недвусмысленные, твердые и еди
нодушные» действия Совета, которые он противо
поставил «слабой и беспомощной» реакции Совета 
на аналогичный запуск ракеты, осуществленный 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
в 1998 году. Он пояснил, что резолюция 1695 (2006) 
содержит «недвусмысленный, четкий и единодуш
ный призыв к Пхеньяну» приостановить осуществ
ление его программы баллистических ракет, пре
кратить приобретение материалов, связанных с 
оружием массового уничтожения, и выполнить свои 
обязательства, взятые в сентябре 2005 года с целью 
демонтировать поддающимся проверке образом 
свое ядерное оружие и свернуть действующие 
я дерные программы. Он настоятельно призвал дру
гие государства сделать все возможное для предот
вращения передачи Корейской Народно
Демократической Республике материалов, связан
ных с созданием ракет и оружия массового уничто
жения. Он рекомендовал Корейской Народно
Демократической Республике прекратить «игры в 
балансирование на грани войны», которые снижают 
безопасность страны, а вовсе не повышают ее. В 
заключение он заявил, что если Корейская Народно
Демократическая Республика не выполнит эту ре
золюцию, то Соединенные Штаты и другие госу
дарства-члены обратятся к Совету для принятия 
дальнейших мер10. 

Представитель Китая приветствовал принятие 
резолюции и отметил, что запуск Корейской Народ
но-Демократической Республикой нескольких ракет 
«без надлежащего предварительного уведомления» 
вызвал у международного сообщества серьезную 
тревогу. Он заявил, что Китай всегда был привер
жен делу поддержания мира и безопасности на Ко
рейском полуострове и что Китай настаивал на уре
гулировании проблем путем проведения мирного 
диалога и выступал против любых действий, веду-

9 Там же, стр. 2-4. 
10 Там же, стр. 4-S. 
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щих к созданию напряженности на Корейском по
луострове. Он отметил, что перед Китаем стоят две 
основные цели: обеспечить поддержание мира и 
стабильности на Корейском полуострове и сохра
нить единство в Совете. В этой связи он пояснил, 
что Китай и Российская Федерация предложили 
элементы проекта заявления Председателя и резо
люции и предприняли активные усилия во имя до
стижения консенсуса по этому вопросу. Он заявил, 
что его страна выступает против навязывания путем 
голосования проекта резолюции, который не содей
ствует единству и который еще больше затруднил и 
осложнил бы положение. Он выразил надежду на 
то, что принятая резолюция поможет всем соответ
ствующим сторонам действовать спокойно и про
должать предпринимать дипломатические усилия, 
направленные на обеспечение безъядерного статуса 
полуострова и нормализацию отношений между со
ответствующими странами 11. 

Представитель Российской Федерации выра
зил серьезную обеспокоенность в связи с запуском 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес
публикой. Он заявил, что реакция Совета должна 
быть твердой, но, одновременно, тщательно выве
ренной и взвешенной. Он предостерег против 
нагнетания эмоций и угроз изоляции в отношении 
Корейской Народно-Демократической Республики. 
Он заявил, что Корейской Народно
Демократической Республике следует возобновить 
мораторий на испытания баллистических ракет и 
переговоры по своей программе создания ядерного 
оружия. Он отметил также, что текст резолю
ции стал компромиссом, который его страна вместе 
с Китаем достигла с Японией, Соединенными Шта
тами и другими соавторами, однако, по его мнению, 
эта резолюция посылает соответствующий сигнал 
Корейской Народно-Демократической Республики в 
отношении необходимости проявления сдержанно
сти и соблюдения взятых на себя обязательств в от
ношении ракет12. 

Представитель Объединенной Республики 
Танзания выразил надежду на то, что благодаря 
направленному этой резолюцией сигналу зародится 
дух диалога и сотрудничества, что позволит создать 

11 Там же, стр. 5-6. 
12 Там же, стр. 7. 
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условия для мира и безопасности в Северо
Восточной Азии�з. 

Представитель Франции пояснил, что запуск 
ракет Корейской Народно-Демократической Рес
публикой по ряду причин создал серьезную угрозу 
безопасности в Северо-Восточной Азии. К их числу 
относится то, что Корейская Народно
Демократическая Республика заявила, что она раз
рабатывала ядерное оружие и что она не присоеди
нилась к Конвенции о запрещении разработки, про
изводства, накопления и применения химического 
оружия и о его уничтожении; что она пытается уве
личить дальность действия своих ракет, которые 
могут нести такое оружие; и что она является ос
новным распространителем баллистических ракет в 
мире, в частности в районах напряженности. 
Вследствие сочетания этих факторов испытания ра
кет стали проблемой, ставящей под угрозу безопас
ность всего международного сообщества. Он также 
пояснил, что смысл резолюции 1695 (2006) заклю
чается в том, что обязанность Совета - осудить 
испытания ракет и обеспечить мобилизацию, с тем 
чтобы не допустить разработку Корейской Народно
Демократической Республикой программ производ
ства ракет и оружия массового уничтожения. Пред
ставитель приветствовал также единогласное при
нятие резолюции в качестве важного шага вперед в 
рамках усилий Совета по борьбе с распространени
ем 14. 

Представитель Корейской Народно-
Демократической Республики заявил, что в свете 
как компетенции Совета, так и норм международно
го права обсуждение Советом вопроса о запуске ра
кет Корейской Народно-Демократической Респуб
ликой представляется «неоправданным и своего ро
да гангстерским» решением. Он осудил тот факт, 
что некоторые государства злоупотребили полномо
чиями Совета Безопасности для достижения «не
благовидной политической цели изолирования и 
оказания давления на Корейскую Народно
Демократическую Республику». Иными словами, он 
заявил, что Корейская Народно-Демократическая 
Республика полностью отвергает резолюцию 1695 
(2006). Он пояснил, что запуск ракет был произве
ден в рамках плановых военных учений и явился 
осуществлением его страной законного права в ка-
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13 Там же, стр. 8. 
14 Там же, стр. 8. 

честве суверенного государства повышать обороно
способность страны - права, которое не связано 
никакими международно-правовыми документами 
или двусторонними или многосторонними соглаше
ниями. Он пояснил, что мораторий на испытатель
ные запуски ракет большой дальности действовал 
лишь пока продолжался диалог между Корейской 
Народно-Демократической Республикой и Соеди
ненными Штатами, однако поскольку администра
ция президента Джорджа У. Буша «полностью пре
кратила» двусторонний диалог, соглашение о мора
тории является недействительным. Он пояснил, что 
то же самое касается и соглашения о моратории на 
испытательные запуски ракет большой дальности 
между Корейской Народно-Демократической Рес
публики и Японией: это соглашение утратило свою 
силу, поскольку Япония «не выполнила свои обяза
тельства» по этому соглашению и «перевела вопрос 
о похищениях в плоскость международных отно
шений». Аналогичным образом, соглашение, до
стигнутое в сентябре 2005 года по итогам шести
сторонних переговоров об объявлении Корейского 
полуострова безъядерной зоной, также утратило 
силу, поскольку Соединенные Штаты применили 
финансовые санкции в отношении его страны и 
угрожают ей путем проведения крупномасштабных 
военных учений. Он пояснил, что основанием для 
запуска ракет Корейской Народно-Демократической 
Республикой является сдерживание Соединенных 
Штатов, а также поддержание равновесия сил и со
хранение мира и стабильности в Северо-Восточной 
Азии, особенно в свете того факта, что Соединен
ные Штаты объявили его страну частью «оси зла», 
в отношении которой допускается нанесение упре
дительноrо ядерного удара. Он заявил, что было бы 
«весьма неразумно заблаговременно уведомлять 
Вашингтон и Токио» о запусках ракет, поскольку 
Соединенные Штаты, которые технически находят
ся в состоянии войны с его страной, заявляют, что 
они будут совместно с Японией перехватывать эти 
ракеты. В заключение он отметил, что Корейская 
Народно-Демократическая Республика по-преж
нему стремится к созданию безъядерной зоны на 
Корейском полуострове путем мирных переговоров 
и что Корейская народная армия будет и далее про
должать запуски ракет в рамках ее усилий по 
укреплению обороноспособности�s. 

1s Там же, стр. 9--10. 
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Представитель Республики Корея выразил со
жаление по поводу решения Корейской Народно
Демократической Республики произвести запуск 
ракет. Он заявил, что эти действия негативно ска
зываются на межкорейских отношениях, и настоя
тельно призвал Корейскую Народно-Демокра
тическую Республику вернуться к шестисторонним 
переговорам и пойти навстречу международным 
усилиям в сфере нераспространения16. 

Решение от 6 011:твбр.к 2006 года 
(5546-е 1аседание): 1аявлевие Предсе,цател.к 
На 5546 -м заседании, состоявшемся 6 октября 

2006 года, Председатель (Япония) сделал от имени 
Совета заявление 17, в котором Совет, в частности: 

выразил свою гдубокую обеспокоенность по поводу 
эuвлепия Министерства иностравНЬlх дел Корейской 
Народно-Демократической Республики от З октября 
2006 года, в котором говорите.я о намерении Корейской 
Народно-Демократической Республики провести в будущем 
.ядерное испытание; 

16 Там же, стр. 10-11. 
11 S/PRST/2006/41. 
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подчеркнул, что проведение такого испытания вызвало 
бы всеобщее осуждение со стороны международного сооб
щества; настохтельно призвал Корейскую Народно
Демократическую Республику не проводить такое испыта
ние и воздерживаться от любых действий, которые могли бы 
обострить напряженность, работать над урегулированием 
вызывающих озабоченность вопросов нераспространения и 
способствовать поиску мирного и всеобъемлющего решения 
посредством приложенИJ1 политических и дипломатических 
усилий; и вновь зuвил о необходимости полного соблюде
ни.я Корейской Народно-Демократической Республикой всех 
положений резолюции 1695 (2006) Совета Безопасности; 

настоятельно призвал Корейскую Народно-
Демократическую Республику незамедлительно и без каких
либо предварительных условий возвратиться за стол mести
сторонних переговоров и вести работу в цел.их скорейшего 
осуществлеНИJ1 совместного за.явленИJ1 от 19 сентября 
2005 года и, в частности, прекратить все программы созда
ни.я .ядерного оружи.я и существующие .ядерные программы; 

подчеркнул, что идерное испытание, в случае его про
ведения Корейской Народно-Демократической Республикой, 
представляло бы .явную угрозу дл.я международного мира и 
безопасности и что в случае игнорирования Корейской 
Народно-Демократической Республикой призывов междуна
родного сообщества Совет будет действовать сообразно той 
ответственности, которu возложена на него Уставом. 

28. Письмо Генеральноrо секретаря от 22 ноября 2006 rода 
на имя Председателя Совета Безопасности 

Первые заседания 

Решение от 1 декабри 2006 года 
(5576-е 1аседание): заявление Председатели 
На своем состоявшемся 1 декабря 2006 года 

5576-м заседании, в котором было предложено при
нять участие представителю Непала, Совет Без
опасности включил в свою повестку дня, в отсут
ствие возражений, пункт, озаглавленный «Письмо 
Генерального секретаря от 22 ноября 2006 года на 
имя Председателя Совета Безопасности»1 . 

В этом письме Генеральный секретарь, говоря 
о мирном процессе в Непале и просьбе к Организа
ции Объединенных Наций об оказании помощи в 
этом процессе, сообщил о том, что мирные перего
воры между Семипартийным альянсом, формиру
ющим правительство Непала, и Коммунистической 

1 S/2006/920. 
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партией Непала ( маоистской) привели к успешному 
заключению 8 ноября 2006 года соглашения, кото
рое было подкреплено Всеобъемлющим мирным 
соглашением, подписанным 21  ноября 2006 года. В 
этом соглашении стороны согласовали основные 
процедуры расквартирования комбатантов маоист
ской Народно-освободительной армии и хранения 
оружия и боеприпасов обеих сторон. Во Всеобъем
лющем мирном соглашении стороны заявили о сво
ей приверженности переходу от нынешнего режима 
прекращения огня к постоянному миру. 

Сославшись на письмо премьер-министра 
Непала от 9 августа 2006 года2, письмо председате
ля Коммунистической партии Непала ( маоистской) 
от того же числаэ и письмо заместителя премьер-

2 S/2006/920, приложение 1. 
з Там же, приложение П. 
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министра и министра иностранных дел Непала от 
16 ноября 2006 года4, Генеральный секретарь отме
тил, что Организации Объединенных Наций была 
направлена просьба, в частности, осуществлять 
наблюдение за оружием и вооруженным персона
лом посредством направления квалифицированных 
наблюдателей, оснащенных соответствующими 
техническими средствами. Вопросы масштаба и ха
рактера такой помощи, целью которой является со
здание благоприятных условий для проведения сво
бодных и справедливых выборов в учредительное 
собрание, находятся на этапе консультаций между 
Личным представителем Генерального секретаря и 
заинтересованными сторонами. Генеральный секре
тарь заявил, что до проведения такой оценки крайне 
важно, чтобы Организация Объединенных Наций 
была в состоянии оказать поддержку мирному про
цессу на промежуточном этапе посредством воз
можно скорейшего предварительного развертыва
ния на местах, и что он намерен предпринять соот
ветствующие шаги. 

Председатель (Катар) затем сделал заявление 
от имени Совета, в котором Совет, в частности: 

тепло приветствовал подписание 21 ноJ1:бря 2006 года 
правительством Непала и Коммунистической партией Непа
ла (маоистсхой) Всеобъемшощего мирного соглашения и 
проявленную обеими Сторонами готовность перейти от ны
нешнего режима прекращения огня к постоянному миру; 

принял к сведению просьбу сторон о том, чтобы Орга
низация Объединенных Наций оказала помощь в осуществ
лении кшочевых аспектов Соглашения, в частности набшо
деНИJ[ за выполнением договоренностей, касающихсJ1: мер в 
отношении оружия и вооружениоrо персонала обеих сторон, 
и набшодения за проведением выборов; выразил согласие с 
тем, что Организация Объединенных Наций должна в поло
жительном ключе и оперативно отреагировать на эту прось
бу о помощи; 

выразил готовность рассмотреть официальные пред
ложеНИJ[ Генерального секретаря после завершения техниче
ской оценки. 

Решение от 23 11нварв 2007 года 
(5622-е заседание): резолюци11 1740 (2007) 
На своем 5622 -м заседании, состоявшемся 

23 января 2007 года, в котором было предложено 
принять участие представителю Непала, Совет 
включил в свою повестку дня доклад Генерального 
секретаря от 9 января 2007 года в связи с просьбой 

4 Там же, приложение IП. 
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Непала об оказании Организацией Объединенных 
Наций помощи в поддержку мирного процессаs. В 
своем докладе Генеральный секретарь отметил, что 
внутренний вооруженный конфликт в Непале меж
ду правительственными силами и Коммунистиче
ской партией Непала ( маоистской) начался в 
1996 году и завершился подписанием 2 1  ноября 
2006 года Всеобъемлющего мирного соглашения, 
подкрепившего меморандум о взаимопонимании из 
12 пунктов, подписанный в ноябре 2005 года Семи
партийным альянсом представленных в парламенте 
партий и Коммунистической партией Непала ( мао
истской) и включавший обещание «установить аб
солютную демократию, положив конец автократи
ческой монархии». В соответствии с просьбой, со
держащейся в вышеупомянутом письме6, Генераль
ный секретарь направил в Непал с 9 по 17 декабря 
2006 года многодисциплинарную миссию по оценке 
в целях разработки комплексной концепции опера
ции политической миссии Организации Объеди
ненных Наций в Непале. Были также разработаны 
планы оперативного развертывания контингента 
численностью до 35 наблюдателей и 25 сотрудников 
по вопросам выборов, утвержденного Советом в за
явлении его Председателя от 1 декабря 2006 года. С 
учетом выводов, сделанных миссией по оценке, Ге
неральный секретарь рекомендовал учредить спе
циальную политическую миссию - Миссию Орга
низации Объединенных Наций в Непале 
(МООНН) - на период в 12 месяцев до вступления 
в силу результатов выборов в учредительное собра
ние 2007 года. Основные компоненты Миссии были 
связаны с помощью в осуществлении Всеобъемлю
щего мирного соглашения в тех областях, в которых 
она была запрошена сторонами. Основное содей
ствие мирному процессу будет оказываться посред
ством наблюдения за управлением вооружениями и 
вооруженными силами, контроля за выполнением 
договоренностей о прекращении огня и оказания 
помощи в проведении выборов в учредительное со
брание. С учетом того, что заинтересованные сто
роны призвали к оказанию помощи в создании сво
бодной и справедливой атмосферы для проведения 
выборов в учредительное собрание путем осу
ществления наблюдения за соблюдением невоенных 
аспектов договоренностей о прекращении огня, Ге-

s S/2007 /7, представлен в свJ1:зи с заявлением 
Председателя Совета Безопасности от 1 декабря 
2006 rода (S/PRST/2006/49). 

б См. S/2006/920. 
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неральный секретарь подчеркнул необходимость 
тесной координации между наладившим свою рабо
ту Управлением Верховного комиссара Организа
ции Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ) и функциями МООНН по осушествлению 
наблюдения в Непале. В соответствии с принципом, 
предусматривающим применение комплексного 
подхода, Миссия создаст координационную группу, 
основная функция которой будет заключаться в 
обеспечении стратегической взаимоувязанности и 
оперативного сотрудничества в рамках деятельно
сти организаций сообщества Организации Объеди
ненных Наций и доноров в Непале. 

В ходе заседания Председатель (Российская 
Федерация) привлек внимание членов Совета к тек
сту проекта резолюции7; проект был поставлен на 
голосование и единогласно и без обсуждения при
нят в качестве резолюции 1740 (2007), в которой 
Совет, в частности: 

' S/2007/ЗО. 
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Глава VШ. Раеtмотревие Советом Безопаевоетв вопроеов 
в порцке ВОЗJ1оа:еввой ва веrо ответетвеввоети 

за поддержание мощувародвого мира и безопаевоетв 

постановил учредить политическую миссию Органи
зации Объединенных Наций в Непале (МООНН) под руко
водством Специального представителя Генерального секре
таря со следующим мандатом: а) наблюдать за принятием 
мер в отношении оружия и вооруженного персонала обеих 
сторон; Ь) по пинии Объединенного наблюдательно
хоординационноrо хомитета оказывать сторонам помощь в 
осуществлении достигнутого между ними соглашения; 
с) содействовать наблюдению за выполнением договоренно
стей о прекращении огня; d) оказывать техническую помощь 
в деле планирования, подготовки и проведения выборов в 
учредительное собрание; и е) предоставить небольшую 
группу наблюдателей за проведением выборов дл• проверки 
всех технических аспектов процесса выборов и представить 
доклад о проведении выборов; 

постановил также, что мандат МООНН будет действо
вать в течение 12 месицев; 

просил Генерального секретаря регулярно информи
ровать Совет о ходе осуществления данной резолюции; 

просил стороны в Непале предпринять необходимые 
шаги для обеспечении безопасности и свободы передвиже
ния персонала МООНН и свизанноrо с ней персонала в ходе 
выполнения задач, поставленных в данном мандате. 
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