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Вводное примечание 

Статья29 

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

Правило 28 

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

Право Совета Безопасности учреждать вспомогательные органы преду
смотрено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и правиле 28 
его Временных правил процедуры. В части 1Х рассматриваются процедуры 
Совета, касающиеся комитетов, рабочих групп, органов по расследованию, 
трибуналов, специальных комиссий и специальных советников, посланников и 
представителей, а также Комиссии по миростроительству, учрежденной в соот
ветствии с Уставом Организации Объединенных Наций. В этой части также 
приводятся примеры таких вспомогательных органов, которые предлагались, 
но не были созданы. Полевые миссии, в:кmочая: миротворческие и политиче
ские миссии, рассматриваются в главе Х настоящего Дополнения. 

В течение периода 2008-2009 годов Совет провел ряд заседаний в рамках 
пункта повестки дня, озаглавленного «Брифиши председателей вспомогатель
ных органов Совета Безопасности», в ходе которых он заслушивал брифинги 
председателей различных вспомогательных органов. Обзор заседаний содер
жится в части I настоящего Дополнения под заголовком «Брифиши». 

Данная часть разбита на восемь разделов: комитеты; рабочие группы; ор
ганы по расследованmо; трибуналы; специальные комиссии; специальные со
ветники, посланники и представители; Комиссия по миростроительству; и 
вспомогательные органы, которые предлагались, но не были созданы. 
В подразделах представлена краткая общая ивформация и резюме важных со
бытий в деятельности каждого вспомогательного органа в течение рассматри
ваемого периода. Пункт по каждому вспомогательному органу содержит также 
таблицу, в которой указан мандат, действовавший на начало рассматриваемого 
периода, и любые последующие изменения с полным текстом всех пунктов 
решений Совета, которые касаются изменений мандата вспомогательного ор
гана, внесенных в 2008 и 2009 годах. Другие документы Совета, имеющие от
ношение к вспомогательным органам, перечислены в приложении в данной ча
сти. 

Мандаты вспомогательных органов сгруппированы на основе системы 
общих категорий и обозначений, касающихся мандата и функций вспомога
тельного органа. Эта система деления на категории составлена для удобства 
читателя и не отражает какую-либо практику или решение Совета. 
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1. Комитеты 

Примечание 

Раздел I посвящен решениям Совета Безопас
ности, которые касаются учреждения, осуществле
ния и изменений мандатов комитетов, а также их 
прекращения в течение рассматриваемого периода. 
В подразделе А рассматриваются постоянные коми
теты, а в подразделе В - комитеты, учрежденные 
на основании главы VII Устава Организации Объ
единенных Наций. Описание каждого комитета 
включает резюме категорий мер, которые уполно
мочен контролировать комитет, например эмбарго 
на поставки оружия, замораживание активов и за
преты на поездки. Категории не рассчитаны на то, 
чтобы служить правовыми определениями мер1

• 

Комитеты Совета Безопасности состоят из 
всех пятнадцати членов Совета. Их заседания про
водятся в закрытом порядке, если сам Комитет не 
решит иначе, а решения принимаются консенсусом. 
Бюро комитетов обычно состоят из Председателя и 
заместителя Председателя, которые ежегодно изби
раются Комитетом2

• Совет имеет как постоянные 
комитеты, которые продолжают существовать, но, 
как правило, не собираются на заседания, если 
только не встает вопрос, подпадающий под их ком
петенцию, так и учреждаемые на специальной ос
нове комитеты в соответствии с потребностями Со
вета, в частности для осуществления контроля за 
соблюдением санкций, введенных на основании 
главы VII Устава, или поддержки работы Совета по 
таким вопросам, как терроризм или оружие массо
вого уничтожения. 

А. Постоянные комитеты 

В течение рассматриваемого периода Комитет 
экспертов по правилам процедуры, Комитет экспер
тов, учрежденный Советом на 1506-м заседании для 
изучения вопроса об ассоциированном членстве, 
Комитет по вопросу о заседаниях Совета вне Цен
тральных учреждений и Комитет по приему новых 

1 
Информацих о мерах, введенных Советом в соо-mетствии 
со статьей 41, содержится в разделе Ш части VП. 

2 В отношении Бюро Комитетов в течение 
рассма1J1иваемого периода см. S/200812, S/2008/115, 
S/2008/366, S/2008/571, S/2009/2, S/2009/182, S/2009/440, 
S/2009/506. 
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членов продолжали существовать, но не проводили 
заседаний. 

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

В течение 2008-2009 годов Совет учредил не
сколько комитетов для осуществления контроля за 
соблюдением мер или выполнения других задач, 
которые предусмотрены в решениях, принятых на 
основании главы VII Устава, и продлил мандаты 
учрежденных ранее комитетов. В первой части под
раздела В рассматриваются 12 комитетов, осу
ществляющих контроль за соблюдением конкрет
ных санкционных мер. Во второй части рассматри
ваются два других комитета, обладающих более 
широкими мандатами. В каждой части комитеты 
рассматриваются в порядке их учреждения, а взаи
мосвязанные комитеты рассматриваются вместе. 
Вспомогательные органы, работа которых тесно 
связана с работой комитетов, такие как группы кон
троля или группы экспертов, рассматриваются вме
сте с соответствующими комитетами под соответ
ствующими подзаголовками. 

1. Комитеты Совета Безопасности, 
осуществляющие контроль 
за соблюдением конкретных 
санкционных мер 

В течение 2008-2009 годов Совет не учредил 
ни одного нового комитета для осуществления кон
троля за соблюдением мер, принятых на основании 
главы VII Устава. При этом Совет прекратил мандат 
Комитета, учрежденного в соответствии с резолю
цией 918 (1994) в отношении Руанды. В результате 
к концу 2009 года общее число комитетов, осу
ществляющих контроль за соблюдением санкций, 
сократилось с 12 до 11. 

Кроме того, продолжали существовать в об
щей сложности шесть комитетов, которые были ра
нее учреждены Советом с целью контроля за со
блюдением санкционных мер: Группа экспертов по 
Либерии и Группа экспертов по Судану; Группа 
экспертов по Демократической Республике Конго и 
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Группа экспертов по Кот-д'Ивуару; Группа кон
троля по Сомали; и Группа по аналитической под
держке и набmодению за санкциями в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения «Талибан». В 
2009 году Совет также просил Генерального секре
таря учредить Группу экспертов по Корейской 
Народно-Демократической Республике, в результате 
чего общее число контрольных органов достшло 
семи. 

Комитеты, которые действовали в течение рас
сматриваемого периода, получили различные ман
даты, вкточающие следующее: а) сбор информации 
об осуществлении мер, введенных согласно ста
тье 41 Устава; Ь) рассмотрение информации о 
нарушениях мер и вынесение рекомендаций отно
сительно надлежащих мер в ответ на эти наруше
ния; с) представление Совету докладов об инфор
мации относительно предполагаемых нарушений; 
d) рассмотрение просьб об освобождении от дей
ствия мер и принятие решений по этим просьбам; 
е) рассмотрение представленных им докладов, в 

Таблица 1 

том числе от органов, осуществляющих контроль за 
собшодением мер; f) установление физических и 
юридических лиц, подпадающих под действие мер 
и подлежащих включению в перечень, а также рас
смотрение просьб об исключении из перечня; и 
g) вынесение рекомендаций Совету относительно 
того, каким образом можно повысить эффектив
ность мер. Задачи, возложенные на контрольные 
органы, которые были учреждены для оказания со
действия Совету, как правило, включали сбор и 
анализ информации о соблюдении, контроль за со
бmодением санкционных мер, вынесение рекомен
даций относительно более эффективного осуществ
ления и в некоторых случаях представление инфор
мации, касающейся решений о включении в переч
ни и исключения из них в связи с адресными санк
ционными мерами. 

В таблице 1 представлен обзор комитетов, 
включая отдельные категории обязательных мер, 
которые они контролировали в течение рассматри
ваемого периода. 

Комитеты Совета Безопасности, отвечающие за контроль за соблюдением конкретных 
еанкционных мер, 2008-2009 годы 

Комитет, учрежденный согласно 
резошоции 751 (1992) в отноше
нии Сомали 

Комитет, учрежденный согласно 
резошоции 918 (1994) в отноше
нии Руанды' 

Санкционные меры 

Ограниче-
Эмбарго нш, на Эмбарго 
на Замора- финансо- на Меры по 
поставки живание Эмбарго вые предметы нераспростра-
оружия активов на алмазы услуги роскоши нению 

х х 

Комитет, учрежденный согласно х х 

резошоцин 1132 (1997) в отноше-
нии Сьерра-Леоне 

Комитет, учрежденный согласно х 
резошоции 1267 (1999) в отноше-
нии организации «Аль-Каида» и 
движения «Талибан» и связанных 
с ними физических 
н юридических лиц 

Комитет, учрежденный согласно 
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х 

х 

х 

Запрет 
или 
аграниче
ния на 
поездки 

х 

х 

х 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Санкчионные меры 

О2раниче- Запрет 
Эмбарго нШI на Э111бар20 или 
на ЗQJllopa- фин ан со- на Меры по 02раниче-
nocmatJкu ЖUбаНUе Эмбарго вые предметы нераспростра- нияна 
оружuя актиsов на аямазы услуги роскоши нению поездки 

резолюции 1518 (2003) 

Комитет, учрежденный согласно х х х 
резолюции 1521 (2003) 
в отношении Либерии 

Комитет, учрежденный согласно х х х 
резолюции 1533 (2004) 
в отношении Демократической 
Республики Конго 

Комитет, учрежденный согласно х х х х 
резолюции 1572 (2004) 
в отношении Кот-д'Ивуара 

Комитет, учрежденный согласно х х х 
резолюции 1591 (2005) в отноше-
нии Судана 

Комитет, учрежденный согласно х х 
резолюции 1636 (2005) 

Комитет, учрежденный согласно х х х х х 
резолюции 1718 (2006) 

Комитет, учрежденный согласно х х х х 
резолюции 1737 (2006) 

� В резоmоции 1823 (2008) Совет постановил прекратить действие остальных мер, предусмотренных в пунктах 9 и 10 
резолюции 1011 (1995), и распустить Комитет, учрежденный согласно резоmоции 918 (1994) в отношении Руанды. 

Совет также продолжал разрабатывать и уточ
НJIТЬ процедуры включения в перечни и исключения 
из них лиц, подпадающих под адресные санкцион
ные меры. В частности, в течение рассматриваемого 
периода контактный центр, учрежденный в Секре
тариате во исполнение резолюции 1730 (2006) от 
19 декабря 2006 года в связи с процедурами исклю
чения из перечней, по-прежнему принимал просьбы 
об исключении из перечня и выполНJiл связанные с 
этим задачи. Однако в течение рассматриваемого 
периода Совет учредил согласно резолюции 1904 
(2009) от 17 декабря 2009 года Канцелярию 
Омбудсмена, которая уполномочена получать 
просьбы об исключении из сводного перечНJI от фи
зических и юридических лиц, связанных с органи
зацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», и по-
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становил, что в результате этого контактный центр 
более не будет получать такие просьбы, хотя он 
продолжит получать просьбы от физических и 
юридических лиц, добивающихся исключения из 
других перечней в связи с санкциями. Из вспомога
тельных органов, учрежденных для оказания под
держки деятельности комитетов, Канцелярия 
Омбудсмена стала первым органом, который полно
стью занимался вопросами, связанными с включе
нием в перечни и исключением из них. Кроме того, 
в своих резолюциях Совет дополнительно уточнил 
процедуры включения в перечни и исключения из 
них для комитетов, занимающихся организацией 
«Аль-Каида» и движением «Талибан» и Демократи
ческой Республикой Конго. 
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Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 751 (1992) в отношении 
Сомали 

В резолюции 751 (1992) от 24 апреля 1992 года 
Совет Безопасности учредил Комитет для осу
ществления контроля за соблюдением общего и 
полного эмбарго на поставки оружия, которое было 
введено в отношении Сомали резолюци
ей 733 (1992) от 23 января 1992 года в результате 
продолжавшейся гражданской войны в Сомали. 
В резолюции 1844 (2008) от 20 ноября 2008 года 
Совет постановил ввести адресные санкции в от
ношении отдельных лиц (включая эмбарго на по
ставки оружия, запрет на поездки и замораживание 
активов физических и юридических лиц, обозна
ченных Комитетом). В той же резолюции преду
смотрены изъятия из применения этих мер и рас
ширение мандата Комитета. Резолюцией 1519 
(2003) от 16 декабря 2003 года Совет учредил груп
пу контроля для оказания помощи Комитету. Впо
следствии ее мандат продлевался и расширялся. 

Событик в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 751 (1992) в отношении Сомали 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял четыре резолюции, касающиеся мандата 
Комитета, и дважды расширил его мандат. Первое 
важное изменение было внесено согласно резолю
ции 1844 (2008), в которой Совет ввел адресное эм
барго на поставки оружия в отношении физических 
и юридических лиц, которые представляли угрозу 
миру, безопасности или стабильности Сомали, дей
ствовали в нарушение всеобщего и полного эмбарго 
на поставки оружия или препятствовали предостав-

Таблица 2 

лению гуманитарной помощи Сомали. В резолюции 
также предусмотрено расширение мандата Комите
та, включая анализ предполагаемых нарушений мер 
и осуществление надлежащих действий, вынесение 
решений относительно изъятий и управление про
цедурами включения в перечень или исключения из 
него физических и юридических лиц, на которых 
распространялись адресные меры. 

В резолюции 1907 (2009) от 23 декабря 
2009 года мандат Комитета был расширен и стал 
включать осуществление контроля за соблюдением 
режима санкций в отношении Эритреи, для которой 
Совет ранее ввел всеобщее двустороннее эмбарго 
на поставки оружия, а также адресное эмбарго на 
поставки оружия, включая финансовые услуги, свя
занные с военной деятельностью, а также замора
живание активов и запрет на поездки в отношении 
обозначенных физических и юридических лиц. 

Группа контроля 

В течение рассматриваемого периода Совет 
продлевал мандат Группы контроля по Сомали на 
периоды 6 и 12 месяцев соответственно. Совет так
же расширял мандат Группы контроля резолюци
ей 1844 (2008) от 20 ноября 2008 года, в которой он 
просил ее, в частности, представлять информацию 
о нарушениях и информацию, касающуюся вклю
чения в перечень и исключения из перечня лиц, и 
резолюцией 1907 (2009) от 23 декабря 2009 года, в 
которой Совет просил Группу контроля следить 
также за соблюдением новых мер в отношении 
Эритреи. 

В таблицах 2 и 3 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы контроля. 

Комитет, учрежденный согласно резодюции 751 (1992) в отношении Сомади: подоженив, 
касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение WIU возложенная задача, по жатегорuм По11ожение 

Резолюции 1814 (2008) 

Представление рекомендаций отно- Напоминает о своем намерении повысить эффективность эмбарго 
сительно возможных будущих мер Организации Объединенных Наций на поставки оружия в Сомали, 
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заявляет о своем намерении принять меры против тех, кто нарушает 
эмбарго на поставки оружия, и тех, кто оказывает им содействие в 
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Решение или sозложеннаJ1 �адача, по категорuям 

Резолюции 1844 (2008) 

Общие положении 

Расширение мандата 

Коор.цинаци.11 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Включение 
в перечень/иеключение из 
перечив 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

этом, и просит в этой связи Комитет представить в течение 60 дней с 
момента принятия: настоящей резоmоции рекомендации, касающиеся 
применения: целенаправленных мер к таким физическим или юриди
ческим лицам (пункт 7) 

Постановляет далее расширить мандат Комитета, определенный в 
резоmоции 751 (1992), добавив в него следующие функции [изложе
ны в пункте 11] 

Подчеркивает важность того, чтобы Комитет координировал свои 
усилия с другими комитетами по санкциям Организации Объеди
ненных Наций и Специальным представителем Генерального секре
таря (пункт 10) 

Набmодать, при содействии Группы контроля, учрежденной резоmо
цией 1519 (2003), за осуществлением мер, введенных в пунктах 1, 3 
и 7 [резолюции 1844 (2008)], в дополнение ко всеобщему и полному 
эмбарго на поставки оружия, подтвержденному в пункте 6 [резоmо
ции] (подпункт а) пункта 11) 

Постановляет, что положения пунктов 1, 3 и 7 [резолюции] приме
няются в отношении физических лиц, а положеНШI пунктов 3 и 7 
применяются в отношении юридических лиц, обозначенных Коми-
тетом (пункт 8) 

Обозначивать физические и юридические лица во исполнение пунк
тов 3 и 8 [резоmоции], по просьбе государств-членов, как об этом 
говорится в пункте 12 [резоmоции] (подпункт d) пункта 11) 

Представление информации, каса- Выявлять возможные случаи несоблюдения мер, указанных в пунк-
ющейся включения в перечень тах 1, 3 и 7 [резолюции], и определять соответствующий курс дей

ствий по каждому случаю, и Совет просит Председателя в периоди
ческих докладах, представляемых Совету во исполнение пунк-
та ll(g) [резолюции], информировать о ходе работы Комитета по 
данному вопросу (подпункт h) пункта 11) 

Представление перечня нарушите- См. выше, подпункт h) пункта 11 резоmоции 
лей 

Контроль, обеепечевве 
иеполненви в оценка 

Действия в отношении предполага
емых нарушений 
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Изучать информацию, касающуюся предполагаемых нарушений 
мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 [резоmоции], пунктом 5 резоmо
ции 733 (1992) и пунктами 1 и 2 резолюции 1425 (2002), и предпри-
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Решение или sозложеннаJ1 �адача, по категорWIМ 

Принятие решений в отношении 
изъятий 

Сбор и анализ информации о со
бmодении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в руководящие 
принципы Комитета 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Резолюции 1853 (2008) 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 
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Положение 

нимать в случае необходимости соответствующие действия (под
пункт с) пункта 11) 

См. выше, подпункт h) пункта 11 резоmоции, под заголовком 
«Вкmочение в перечень/исключение из перечня» 

Рассматривать просьбы о применении изъятий, предусмотренных в 
пунктах 2 и 4 [резолюции], и принимать по ним решения (под
пункт е) пункта 11) 

Призывает государства-члены, получающие уведомление, о котором 
говорится в пункте 15 [резоmоции], информировать Комитет о пред
принятых ими шагах по осуществлению мер, изложенных в пунк
тах 1, 3 и 7 (пункт 17) 

Набmодать, при содействии Группы контроля, учрежденной резоmо
цией 1519 (2003), за осуществлением мер, введенных в пунктах 1, 3 
и 7 [резоmоции 1844 (2008)], в дополнение ко всеобщему и полному 
эмбарго на поставки оружия, подтвержденному в пункте 6 (под
пункт а) пункта 11) 

Запрашивать у всех государств-членов, в частности государств
членов в этом регионе, информацию о действиях, предпринятых ими 
в целях эффективного осуществления мер, введенных пунктами 1, 3 
и 7 [резоmоции], и любую дополнительную информацию, которую 
он может счесть полезной в этой связи (подпункт Ь) пункта 11) 

Представлять Совету, по меньшей мере каждые 120 дней, доклады о 
своей работе и об осуществлении настоящей резоmоции со своими 
замечаниями и рекомендациями, в частности в отношении путей по
вышения эффективности мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 [резоmо
ции] (подпункт g) пункта 11) 

Внести поправки в свои нынешние руководящие принципы в целях 
содействия осуществлению мер, введенных настоящей резоmоцией, 
и при необходимости проводить обстоятельные обзоры этих руково
дящих принципов (подпункт i) пункта 11)) 

См. подпункт g) пункта 11 резоmоции под заголовком «Контроль, 
обеспечение исполнеНШI и оценка», выше 

Просит Комитет, действуя в соответствии со своим мандатом и в 
консультации с Группой контроля и другими соответствующими ор
ганами Организации Объединенных Наций, рассмотреть рекоменда-
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Решение или sозложеннаJ1 задача, по категорuям 

Резолюции 1907 (2009) 

Общие положении 

Расширение мандата 

Включение 
в перечень/иеключение из 
перечив 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

ции, содержащиеся в докладах Группы контроля от 5 апреля 
и 16 октября 2006 года, 17 шоля 2007 года, 24 апреля и 1 О декабря 
2008 года, и ввиду продолжающихся нарушений рекомендовать Со
вету пути улучшения осуществления и обеспечения соблюдения эм
барrо на поставки оружия, а также осуществления мер, введенных в 
соответствии с пунктами 1, З и 7 резолюции 1844 (2008) (пункт 6) 

Постановляет дополнительно расширить мандат Комитета, преду
смотрев выполнение им дополнительных задач [ изложены 
в пункте 18] 

Обозначение физических и юриди- Обозначение физических или юридических лиц, на которые распро
ческих лиц страняются меры, вводимые пунктами 10, 12 и 13 [резолюции], в со-

Ковтроль, обеепечевие 
иеполвевии и оценка 

Принятие решений в отношении 
изъятий 

Контроль за осуществлением 

Процедурные вопроеы 

Внесение поправок в руководящие 
принципы Комитета 

Таблица З 

ответствии с критериями, изложенными в ее пункте 15 (подпункт Ь) 
пункта 18) 

Рассмотрение просьб об изъятиях, предусмотренных в пунктах 11 
и 14 [резолюции], и вынесение по ним решений (подпункт с) пунк
та 18) 

При поддержке Группы контроля - отслеживание осуществления 
мер, вводимых пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 [резолюции] (под
пункт а) пункта 18) 

Обновление руководящих принципов Комитета для отражения там 
ero дополнительных задач (подпункт d) пункта 18) 

Группа ковтроли по Сомали: положения, касающиеси мандата, 2008--2009 rоды 

Решение или возложеннQJI задача, по жатегорuям 

Резолюции 1811 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

12-07779 

Положение 

Постановляет продлить мандат Группы контроля, упомянутой в 
пункте 3 резолюции 1558 (2004), и просит Генеральноrо секретаря 
принять как можно скорее необходимые административные меры, с 
тем чтобы вновь учредить Группу контроля на дополнительный пе-
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

Включение 
в перечевь/всключевве из 
перечив 

Представление перечня нарушите
лей 

Ковтроль, обеспечевве 
всполвеви.11 и оценка 

Сбор и анализ информации о со
блюдении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 
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риод в шесть месяцев, используя, когда это уместно, экспертный по
тенциал членов Группы контроля, учрежденной во исполнение резо
люции 1766 (2007), и назначая по мере необходимости новых членов 
в консультации с Комитетом, при том понимании, что этот мандат 
является следующим [как изложено в пункте 3] 

Продолжать решать задачи, изложеииые в пунктах 3 а}-с) резолю
ции 1587 (2005) (подпункт а) пункта 3) 

Продолжать работу по уточнению и обновлению информации, со
держащейся в цроекте перечня физических и юридических лиц, ко
торые нарушают меры, введенные государствами-членами в соот
ветствии с резолюцией 733 (1992), в Сомали и за его пределами и их 
активных сторонников для возможного принятия дальнейших мер 
Советом, и цредставлятъ такую информацию Комитету, в тех случа
ях, когда он сочтет это целесообразным (подпункт d) пункта 3) 

Продолжать в координации с соответствующими международными 
учреждениями расследование всех видов деятельности, в том числе 
в финансовом, судоходном и других секторах, которые обеспечивают 
получение доходов, используемых для совершения нарушений эм
барго на поставки оружия (подпункт Ь) пункта 3)) 

Продолжать проведение расследований в отношении любых транс
портных средств, маршрутов, морских портов, аэропортов и других 
объектов, используемых в связи с нарушениями эмбарго на поставки 
оружия (подпункт с) пункта 3) 

Продолжать выносить рекомендации на основе своих расследова
ний, цредыдущих докладов Группы экспертов (S/2003/223 и 
S/2003/1035), назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) от 
22 июля 2002 года и 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, и предыду
щих докладов Группы контроля (S/2004/604, S/2005/153, S/2005/625, 
S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436 и S/2008/274), назначенной во 
исполнение резолюций 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 (2005), 
1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006) и 1766 (2007) (подпункт е) 
пункта 3) 

Содействовать выявлению областей, в которых можно укрепить по
тенциал государств этого реmона, с тем чтобы содействовать осу
ществлению эмбарго на поставки оружия (подпункт g) пункта 3) 

Просит Комитет, действуя в соответствии со своим мандатом и в 
консультации с Группой контроля и другими соответствующими ор
ганами Организации Объединенных Наций, рассмотреть рекоменда
ции, содержащиеся в докладах Группы контроля от 5 ацреля 
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и 16 октября 2006 года, 17 июля 2007 года и 24 апреля 2008 года, и 
ввиду продолжающихся нарушений рекомендовать Совету пути 
улучшения осуществления и обеспечения собmодения эмбарго на 
поставки оружия (пункт 6) 

Представление рекомендаций отно- Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными реко
сительно возможных будущих мер мендациями, касающимися дополнительных мер в целях улучшения 

общего соблюдения эмбарго на поставки оружия (подпункт f) пунк
та 3) 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Резолюции 1844 (2008) 

Общие положении 

Организовать для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в 
течение 90 дней со дня своего учреждения и ежемесячно представ
лять Комитету доклады о ходе работы (подпункт h) пункта 3) 

Представить для рассмотрения Советом, через Комитет, закmочи
телъный доклад, охватывающий все вышеизложенные задачи, не 
позднее чем за 15 дней до истечения мандата Группы контроля (под
пункт i) пункта 3) 

Расширение мандата Постановляет, что мандат Группы контроля, определенный в пунк
те 3 резолюции 1811 (2008), должен также вкmочатъ функции, изло
женные в [резоmоции 1844 (2008)] (пункт 23) 

Содействие комитету по санкциям Оказывать Комитету содействие в составлении резюме с изложени
ем оснований, о которых говорится в пункте 14 [резолюции] (под
пункт с) пункта 23) 

Включение 
в перечень/исключение из 
перечив 

Процедуры вкmочения в пере
чень/исключения из перечня 

Представление перечня нарушите
лей 

Резолюции 1853 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 
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Вкmочатъ в свои доклады Комитету любую информацию, касающу
юся обозначения Комитетом физических и юридических лиц, о ко
торых говорится в пункте 8 [резолюции] (подпункт Ь) пункта 23) 

Оказывать Комитету содействие в наблюдении за осуществлением 
настоящей резолюции путем предоставления любой информации о 
нарушениях мер, введенных пунктами 1, 3 и 7 резоmоции, в допол
нение ко всеобщему и полному эмбарго на поставки оружия, под
твержденному в пункте 6 (подпункт а) пункта 23) 

Постановляет продлить мандат Группы контроля, упомянутой в 
пункте 3 резоmоции 1558 (2004), и просит Генерального секретаря 
принять как можно скорее необходимые административные меры, с 
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Решение или возложенная задача, по категориям Положение 

тем чтобы вновь учредить Группу контроля на период в 12 месяцев, 
используя, когда это уместно, экспертНЪiй потенциал членов Группы 
контроля, учрежденной во исполнение резотоции 1811 (2008), и 
назначив в ее состав пятого эксперта в консультации с Комитетом 
для выполнения ее расширенного мандата, при том понимании, что 
этот мандат является следующим [ изложен в пункте 3] 

Продолжать рещатъ задачи, изложенные в пунктах 3(а)-(с) резолю
ции 1587 (2005) (подпункт а) пункта 3) 

Расширение мандата с включением Выполнять дополнительные задачи, перечисленные в пунк
новых мер тах 23(а)-(с) резолюции 1844 (2008) (подпункт Ь) пункта 3) 

Включение 
в перечевь/всключевве из 
перечня 

Представление перечня нарушите- Продолжать работу по уточнению и обновлению информации, со-
лей держащейся в проекте перечня физических и юридических лиц, ко

торые нарушают меры, введенные государствами-членами в соот
ветствии с резотоцией 733 (1992) и пунктами 8(а)-(с) резото-

Ковтроль, обеспечевве 
всполвеви.11 и оценка 

Сбор и анализ информации 
о собтодении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 
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ции 1844 (2008), в Сомали и за его пределами и их активных сто
ронников, для возможного принятия дальнейших мер Советом и 
представлять такую информацию Комитету в тех случаях, когда он 
сочтет это целесообразным (подпункт е) пункта 3) 

Продолжать в координации с соответствующими международными 
учреждениями расследование всех видов деятельности, в том числе 
в финансовом, судоходном и других секторах, которые обеспечивают 
получение доходов, используемых для совершения нарушений эм
барго на поставки оружия (подпункт с) пункта 3) 

Продолжать проведение расследований в отношении любых транс
портных средств, маршрутов, морских портов, аэропортов и других 
объектов, используемых в связи с нарушениями эмбарго на поставки 
оружия (подпункт d) пункта 3) 

Продолжать выносить рекомендации на основе своих расследова
ний, предыдущих докладов Группы экспертов (S/2003/223 и 
S/2003/1035), назначенной во исполнение резолюций 1425 (2002) от 
22 июля 2002 года и 1474 (2003) от 8 апреля 2003 года, и предыду
щих докладов Группы контроля (S/2004/604, S/2005/153,  S/2005/625, 
S/2006/229, S/2006/913, S/2007/436, S/2008/274 и S/2008/769), назна
ченной во исполнение резотоций 1519 (2003), 1558 (2004), 1587 
(2005), 1630 (2005), 1676 (2006), 1724 (2006), 1766 (2007) и 1811 
(2008) (подпункт f) пункта 3) 

Содействовать выявлению областей, в которых можно укрепить по
тенциал государств этого реmона, с тем чтобы содействовать осу
ществлению эмбарго на поставки оружия, а также осуществлению 
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мер, введенных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолю
ции 1844 (2008) (подпункт h) пункта 3) 

Представление рекомендаций отно- Тесно сотрудничать с Комитетом в работе над конкретными реко
сительно возможных будущих мер мендациями, касающимися дополнительных мер в целях улучшения 

общего соблюдения эмбарго на поставки оружия, а также мер, вве
денных в соответствии с пунктами 1, 3 и 7 резолюции 1844 (2008) 
(подпункт g) пункта 3) 

Предетавлеиие докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Резолюции 1907 (2009) 

Общие положении 

Расширение мандата 

Организовать для Совета, через Комитет, среднесрочный брифинг в 
течение шести месяцев со дня своего учреждения и ежемесячно 
представлять Комитету доклады о ходе работы (подпункт i) пунк
та З) 

Представить для рассмотрения Советом, через Комитет, закmочи
тельный доклад, охватывающий все вышеизложенные задачи, не 
позднее чем за 15  дней до истечения мандата Группы контроля (под
пункт j) пункта 3) 

Постановляет дополнительно расширить мандат Группы контроля, 
воссозданной по резолюции 1853 (2008), предусмотрев в нем отсле
живание и освещение того, как осуществляются меры, вводимые 
настоящей резолюцией, и выполнение изложенных ниже задач, и 
просит Генерального секретаря надлежащим образом организовать 
выделение дополнительных ресурсов и персонала, позволяющих 
Группе контроля продолжать выполнение своего мандата (пункт 19) 

Содействие комитету по санкциям Помогать Комитету в отслеживании того, как осуществляются меры, 
вводимые пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 настоящей резолюции, в том 
числе путем сообщения любой информации о нарушениях (под
пункт а) пункта 19) 

Координации 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Включение 
в перечень/иеключение из 
перечив 

В подходящих случаях - координироваться при выполнении этих 
задач с группами экспертов других санкционных комитетов (под
пункт d) пункта 19) 

Представление перечня нарушите- Помогать Комитету в отслеживании того, как осуществляются меры, 
лей вводимые пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 настоящей резолюции, в том 

числе путем сообщения любой информации о нарушениях (под
пункт а) пункта 19) 
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Представление информации, каса
ющейся включения в перечень 

Включать в свои доклады Совету любую информацию, которая име
ет отношение к обозначению Комитетом физических и юридических 
лиц, описываемых в пункте 15 [резоmоции] (подпункт с) пункта 19) 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Рассматривать mобую информацию, которая имеет отношение к 
осуществлению пунктов 16 и 17 [резолюции] и должна быть доведе
на до сведения Комитета (подпункт Ь) пункта 19) 

Контроль за собmодением Помоrать Комитету в отслеживании тоrо, как осуществляются меры, 
вводимые пунктами 5, 6, 8, 10, 12 и 13 [резоmоции], в том числе пу
тем сообщения mобой информации о нарушениях (подпункт а) 
пункта 19) 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 918 (1994) в отношении 
Руанды 

Резолюцией 918 (1994) от 17 мая 1994 rода 
Совет Безопасности учредил комитет для осу
ществления контроля за собmодением эмбарrо на 
поставки оружия в отношении Руанды в связи с 
продолжавшимся масштабным применением наси
лия в отношении rражданскоrо населения. Эмбарrо 
на поставки оружия в отношении правительства 
Руанды было снято в авrусте 1995 года, а остальные 

Таблица 4 

меры в отношении неправительственных сил были 
отменены резоmоцией 1823 (2008) от 10 июля 2008 
rода. 

Событии в течение 2008-2009 rодов 

Помимо прекращения режима санкций, Совет 
в резолюции 1823 (2008) постановил распустить 
Комитет. 

В таблице 4 приводится полный текст всех 
пунктов решений Комитета, которые касаются ман
дата Комитета. 

Комитет, учрежденный согласно резодюции 918 (1994) в отношении Руанды: подожении, 
касающиес.в мандата, 2008-2009 rоды 

Решение ши воэяоженнаR задача, по категорw,м Положение 

Резолюции 1823 (2008) 

Общие подожении 

Прекращение Постановляет далее распустить Комитет, учрежденный согласно ре
зоmоции 918 (1994) по Руанде (пункт 2) 

Комитет, учрежденный согласно 
резодюцвв 1132 (1997) в отношении 
Сьерра-Леоне 

В резоmоции 1132 (1997) от 8 октября 
1997 rода Совет Безопасности учредил Комитет для 
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контроля за соблюдением мер, связанных с эмбарго 
на поставки нефти и оружия и оrраничениями на 
поездки в отношении Сьерра-Леоне после военноrо 
переворота 25 мая 1997 года. Резолюци
ей 1171 (1998) от 5 июня 1998 rода Совет отменил 
санкции в отношении правительства и вновь ввел 
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эмбарго на поставки оружия и запрет на поездки 
для руководства Объединенного ревоmоционного 
фронта и бывшей военной хунты. Резолюци
ей 1306 {2000) от 5 июля 2000 года мандат Комитета 
был расширен и стал вкmочать контроль за запре
том в отношении алмазов, который был введен в 
той же резолюции. 

Событии в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода не было 
внесено никаких изменений в мандат Комитета. 

Комитет, учрежденный согласно 
резодюции 1267 (1999) в отношении 
организации «Аль-Каида» и движении 
«Талибан» и снизанных с ними физических 
и юридических лиц 

Резолюцией 1267 {1999) от 15 октября 
1999 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за собmодением адресНЪiх 
санкционных мер, введенных в отношении обозна
ченНЪiх лиц, организаций и летательных аппаратов, 
которые находились во владении или под контролем 
движения «Талибан», арендовались или эксплуати
ровались им. Эти меры были впоследствии измене
НЪI, в частности резолюциями 1333 (2000) и 
1390 {2002), и стали включать замораживание акти
вов, запрет на поездки и эмбарго на поставки ору
жия, которые касались обозначенных лиц и органи
заций, связанных с Усамой бен Ладеном, организа
цией «Аль-Каида» и движением «Талибан», где бы 
они ни находились. Резоmоцией 1526 (2004) от 
30 января 2004 года Совет также учредил Группу по 
аналитической поддержке и наблюдению за санкци
ями, которая была уполномочена, в частности, оце
нивать и представлять рекомендации относительно 
осуществления этих мер; проводить конкретные 
исследования в соответствующих случаях и rnубо
кое изучение любых других соответствующих во
просов по указанию Комитета. Резоmоци
ей 1904 (2009) от 17 декабря 2009 года Совет также 
учредил Канцелярию Омбудсмена для оказания со
действия Комитету в рассмотрении просьб об ис
кmочении из перечня. 
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Событии в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1267 (1999) в отношении 
организации «Аль-Каида» и движения 
«Талибан» и связанных с ними физических и 
юридических лиц 

В течение рассматриваемого периода Совет 
принял две резолюции, в которых он подтвердил 
действие эмбарго на поставки оружия, заморажива
ния активов и запрета на поездки в отношении ор
ганизации «Аль-Каида» и движения «Талибан» и 
которые касались мандата и функций Комитета. 
Резолюцией 1822 (2008) от 30 июня 2008 года Совет 
широко изложил мандат Комитета и постановил, 
что, предлагая Комитету имена и названия для 
вкmочения в сводНЬiй перечень, государства-члены 
должны указывать те части изложения обстоятель
ств дела, которые можно обнародовать. Он также 
поручил Комитету обеспечить доступ на веб-сайте 
Комитета к резюме с изложением оснований для 
вкmочения соответствующих лиц или организаций 
в сводный перечень, провести обзор всех имен и 
названий, вкmоченНЬiх в сводный перечень на дату 
принятия этой резоmоции, к 30 июня 201 О года и по 
завершении этого обзора ежегодно проводить обзор 
всех включенных в сводНЬiй перечень имен и назва
ний, информация в отношении которых не обновля
лась или не пересматривалась на протяжении трех 
или более лет. Впоследствии, 17 декабря 2009 года, 
Совет принял резоmоцию 1904 {2009), в которой 
содержались дополнительНЪiе указания относитель
но процедур рассмотрения просьб о вкmочении в 
перечень и искmочении из него, а также продлевал
ся мандат Комитета. 

Группа 110 аналитической поддержке 
и наблюдению за санкциями 

В течение рассматриваемого периода в резо
люциях 1822 (2008) от 30 июня 2008 года и 
1904 {2009) от 17 декабря 2009 года Совет продлил 
действие мандата Группы по аналитической под
держке и набmодению за санкциями на дополни
тельные периоды в 18 месяцев - до 3 1  декабря 
201 О года и 30 июня 2011 года соответственно - и 
подробнее уточнил ее мандат. 
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Учреждение Канцелярии Омбудсмена 

Резолюцией 1904 (2009) Совет постановил, 
что при рассмотрении просьб об исюпочении из 
перечШI Комитету должна оказывать помощь Кан
целяршt: Омбудсмена, которая будет создана на пер
воначальный период в 18 месяцев с даты приштия 
резолюции, и просил Генерального секретаря в тес
ной консультации с Комитетом назначить в качестве 
Омбудсмена высоконравственного, беспристрастно
го и добросовестного видного деятеля, отвечающе
го высоким требованиям, предъявляемым к 
Омбудсмену, и обладающего опытом в соответ
ствующих областях, таких как юридические вопро
сы, права человека, контртерроризм и санкции. Со
вет также постановил, что Омбудсмен должен вы
полнять эти задачи независимым и беспристраст
ным образом и не должен ни запрашивать, ни полу-

чать указаний от какого бы то ни было правитель
ства. Совет далее постановил, что после назначеНШI 
Омбудсмена лица и организации, добивающиеся 
исключения из сводного перечня, должны обра
щаться в Канцелярию Омбудсмена и что механизм 
Контактного центра, учрежденный согласно резо
люции 1 730 (2006), более не должен получать таких 
просьб, хотя он будет и впредь получать просьбы от 
лиц и организаций, добивающихся исюпочения из 
других перечней, предусматривающих санкции. 

В таблицах 5 и 6 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы по аналитической под
держке и наблюдению за санкциями. В таблице 7 
приводится полный текст всех пунктов решений 
Совета, которые касаются учреждения Канцелярии 
Омбудсмена. 

Таблица 5 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1267 (1999) в отношении организации «Аль
Каида» и движения «Талибан»: положении, касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение ил" возяоженнш� зaдfZCla, 
по rrатегориям 

Резолюции 1822 (2008) 

Координации 

С другими органами Организа
ции Объединенных Наций 

С другими органами 
(помимо Организации Объеди-
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Вновь обращается с призывом продолжать сотрудничество между 
Комитетом и правительством А фганистана и Миссией Организации 
Объединенных Наций по содействию А фганистану (МООНСА ), в том 
числе в выявлении физических и юридических лиц, которые участ
вуют в финансировании или поддержке актов или деятельности «Аль
Каиды» и «Талибана», как описано в пункте 30 резолю-
ции 1806 (2008) (пункт 11) 

Подтверждает необходимость усиления постоянного сотрудничества 
между Комитетом, Комитетом, учрежденным согласно резолю-
ции 1373 (2001) для борьбы с терроризмом («Контртеррористический 
комитет»), и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), а 
также их соответствующими группами экспертов, в том числе, где это 
уместно, посредством активизации обмена информацией, координа
ции посещений стран в рамках их соответствующих мандатов, техни
ческой помощи, отношений с международными и региональными ор
ганизациями и учреждениями и деятельности по другим вопросам, 
касающимся всех трех комитетов, и выражает свое намерение ориен
тировать эти комитеты в отношении областей, представляющих об
щий интерес, в целях улучшения координации их усилий (пункт 35) 

См. выше, пункт 11 резолюции 
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См. пункт 1 1  резолюции под заголовком «Координация», выше 

Вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и названия для 
включения в сводный перечень, государства должны действовать в 
соответствии с пунктом 5 резолюции 1735 (2006) и прилагать по
дробный документ с изложением обстоятельств дела, и постановляет 
далее, что по каждому такому предложенmо государства должны ука
зывать те части изложения обстоятельств дела, которые можно обна
родовать, в том числе для подготовки Комитетом резюме, о котором 
говорится в пункте 13 [резолюции], или для целей уведомления или 
информирования включенного в перечень лица или организации, и те 
части, которые могут быть переданы заинтересованным государствам 
по их просьбе (пункт 12) 

Поручает Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в ко
ординации с соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для включения в перечень, после включения имени или 
названия в сводный перечень обеспечить доступ на веб-сайте Коми
тета к резюме с изложением оснований для включения соответству
ющих лиц или организаций в сводный перечень и далее поручает Ко
митету, при содействии Группы по наблюдению и в координации с 
соответствующими государствами, предложившими кандидатов для 
включения в перечень, разместить на веб-сайте Комитета резюме с 
изложением оснований для включения в перечень лиц и организаций, 
которые были включены в сводный перечень до даты принятия насто
ящей резолюции (пункт 13) 

Призывает государства-члены, когда они предлагают имена и назва
ния Комитету для включения в сводный перечень, использовать ти
тульный лист, содержащийся в приложении I к резолю-
ции 1735 (2006), и просит их представлять Комитету как можно 
больше соответствующих сведений о предлагаемом кандидате, в 
частности достаточную идентифицирующую информацию, позволя
ющую государствам-членам достоверно идентифицировать лица, 
группы, предприятия и организации, и поручает Комитету обновить 
титульный лист в соответствии с положениями, изложенными в пунк
тах 12 и 13 [резолюции] (пункт 14) 

Постановляет, что Секретариат после опубликования, но в течение 
одной недели после того, как имя или название было включено в 
сводный перечень, уведомляет постоянное представительство страны 
или стран, в которых, как предполагается, находится данное лицо или 
организация, а в случае лиц - постоянное представительство стра
ны, гражданином которой является данное лицо ( если такая инфор
мация известна), в соответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006) 
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(пункт 15) 

Обращает особое внимание на необходимость своевременного об
новления сводного перечня на веб-сайте Комитета (пункт 16) 

Требует, чтобы государства-члены, получающие уведомление, о кото
ром идет речь в пункте 15, выше, принимали все возможные меры 
согласно своим внутренним законам и практике для своевременного 
уведомления или осведомления включенного в перечень лица или ор
ганизации о факте включения в перечень и прилагали к этому уве
домлению копию разрешенной для обнародования части изложения 
обстоятельств дела, любую информацию о причинах включения в пе
речень, имеющуюся на веб-сайте Комитета, описание последствий 
включения в перечень, предусмотренных в соответствующих резо
mоциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об исключе
нии из перечня и положения резолюции 1452 (2002) в отношении 
имеющихся изъятий (пункт 17) 

Призывает государства-члены, получающие уведомление, о котором 
говорится в пункте 15  [резоmоции], информировать Комитет о пред
принятых ими шагах по принятию мер, изложенных в пункте 1 [резо
mоции], и мер в соответствии с пунктом 17 [резолюции] и далее при
зывает государства-члены использовать инструменты, имеющиеся на 
веб-сайте Комитета, для представления указанной информации 
(пункт 18) 

Поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его руково
дящими принципами, по рассмотрению просьб об исключении из 
сводного перечня членов и/или пособников «Аль-Каиды», Усамы бен 
Ладена, «Талибана», которые более не отвечают критериям, установ
ленным в соответствующих резоmоциях (пункт 21) 

Также поручает Комитету рассмотреть вопрос о проведении ежегод
ного обзора имен в сводном перечне лиц, которые, по сообщениям, 
умерли, обеспечивая при этом направление их имен соответствую
щим государствам cornacнo процедурам, изложенным в руководящих 
принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный перечень 
содержал максимально актуальную и достоверную информацию, и 
удостовериться в том, что для их сохранения в перечне по-прежнему 
имеются основания (пункт 22) 

Постановляет, что Секретариат в течение одной недели после того, 
как имя: или название было исключено из сводного перечня, уведом
ляет постоянное представительство страны или стран, в которых, как 
предполагается, находится данное лицо или организация, а в случае 
лиц - постоянное представительство страны, гражданином которой 
является данное лицо ( если такая информация известна), и требует, 
чтобы государства, получающие такое уведомление, принимали меры 
согласно своим внутренним законам и практике для уведомления или 
осведомления соответствующего лица или организации о факте их 
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исключения из перечня на своевременной основе (пункт 23) 

Призывает все государства-члены, в частности государства, предла
гающие кандидатов для вкmочения в перечень, и государства прожи
вания или гражданства, представлять Комитету дополнительную 
идентифицирующую и иную информацию, наряду с подтверждаю
щими сведениями, о включенных в перечень лицах, группах, пред
приятиях и организациях, включая обновленные данные об оператив
ном статусе включенных в перечень организаций, групп и предприя
тий, передвижении, лишении свободы или смерти включенных в пе
речень лиц и других существенных событиях, по мере получения до
ступа к такой информации (пункт 24) 

Поручает Комитету провести обзор всех имен и названий, включен
ных в сводный перечень на дату принятия настоящей резоmоции, к 
30 июня 201 О года, обеспечив при этом направление соответствую
щих имен и названий государствам, предложившим включить их в 
перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если такая 
информация известна, согласно процедурам, изложенным в руково
дящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный пе
речень содержал максимально актуальную и достоверную информа
цию, и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне 
по-прежнему имеются основания (пункт 25) 

Поручает далее Комитету, по завершении обзора, о котором говорит
ся в пункте 25 [резолюции], ежегодно проводить обзор всех включен
ных в сводный перечень имен и названий, информация в отношении 
которых не обновлялась или не пересматривалась на протяжении 
трех или более лет, обеспечивая при этом направление соответству
ющих имен и названий государствам, предложившим включить их в 
перечень, и государствам проживания и/или гражданства, если такая 
информация известна, согласно процедурам, изложенным в руково
дящих принципах Комитета, с целью обеспечить, чтобы сводный пе
речень содержал максимально актуальную и достоверную информа
цию, и удостовериться в том, что для их сохранения в перечне 
по-прежнему имеются основания (пункт 26) 

Призывает Комитет и впредь обеспечивать наличие справедливых и 
четких процедур для внесения лиц и организаций в сводный перечень 
и для их исключения из него, а также для предоставления изъятий по 
туманитарным соображениям и поручает Комитету проводить в этих 
целях постоянный и активный обзор своих руководящих принципов 
(пункт 28) 

Представление перечня наруши- См. пункт 1 1  резолюции под заголовком «Координация», выше 
тел ей 

Контроль, обеспечение исполневи.11 в оценка 

Действия в связи с предполагае- Поручает Комитету выявлять возможные случаи несоблюдения мер, 
мыми нарушениями указанных в пункте 1 [резолюции], и определять соответствующий 
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курс действий по каждому случаю и просит Председателя Комитета в 
периодических докладах, представляемых Совету во исполнение 
пункта 38 [резолюции], информировать о ходе работы Комитета 
по данному вопросу (пункт 32) 

Просит Комитет рассматривать - где и когда это возможно - вопрос 
о поездках в отобранные страны Председателя и/или членов Комите
та для активизации полного и эффективного осуществления мер, 
упомянутых в пункте 1 [резолюции], в целях поощрения государств 
соблюдать в полной мере настоящую резолюцию, а также резоmо
ции 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 
1617 (2005) и 1735 (2006) (пункт 37) 

Призывает государства-члены направлять представителей для встреч 
с Комитетом в целях более обстоятельного обсуждения соответству
ющих вопросов и приветствует добровольные брифинги заинтересо-
ванных государств-членов, посвященные их усилиям по осуществле
нmо мер, о которых говорится в пункте 1, в том числе конкретным 
проблемам, которые мешают осуществлению этих мер в полном объ
еме (пункт 30) 

Сбор и анализ информации См. выще, пункт 32 резолюции 
о соблюдении 

Вынесение рекомендаций о бо- Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно 
лее эффективном осуществлении связанных с осуществлением усилий государств-членов и определять 

и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения процесса осу
ществления (пункт 31) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в руководя
щие принципы 

Представление докладов 

Публикация соответствующей 
информации 

Представление докладов 
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См. пункт 28 резолюции под заголовком «Включение 
в переченъ/исКJIЮчение из перечня», выше 

Поручает Комитету в первоочередном порядке провести обзор своих 
руководящих принципов в контексте положений настоящей резоmо
ции, в частности пунктов 6, 12, 13, 17, 22 и 26 (пункт 29) 

См. пункты 13 и 16 резолюции под заголовком «Включение 
в переченъ/исКJIЮчение из перечня», выше 

См. пункты 31 и 32 резолюции под заголовком «Контроль, обеспече
ние исполнения и оценка», выше 

Также просит Комитет устно докладывать - через своего Председа
теля - Совету по крайней мере каждые 180 дней о работе в целом 
Комитета и Группы по набmодению и, в соответствующих случаях, в 
связи с представлением докладов председателей Контртеррористиче
ского комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в 
том числе проводить брифинги для всех заинтересованных госу
дарств-членов (пункт 38) 
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комитеты, трибуналы и друrие органы 

Вновь обращается с призывом продолжать сотрудничество между 
Комитетом, правительством Афганистана и Миссией Организации 
Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА), в том 
числе в выявлении лиц и организаций, которые участвуют в финан
сировании или поддержке актов или деятельности «Аль-Каиды» и 
«Талибана», как описано в пункте 30 резоmоции 1806 (2008) от 20 
марта 2008 года (пункт 10) 

Подтверждает необходимость усиления осуществляемого в настоя
щее время сотрудничества между Комитетом, Контртеррористиче
ским комитетом и Комитетом, учрежденным резолюцией 1540 (2004), 
а также их соответствующими группами экспертов, в том числе, где 
это уместно, посредством активизации обмена информацией, коорди
нации в связи с посещением стран в рамках их соответствующих 
мандатов, содействием и отслеживанием технической помощи, под
держанием отношений с международными и региональными органи
зациями и учреждениями и деятельностью по другим вопросам, ка
сающимся всех трех комитетов, выражает свое намерение ориентиро
вать эти комитеты в отношении областей, представляющих общий 
интерес, в целях улучшения координации их усилий и содействия та
кому сотрудничеству, а также просит Генерального секретаря принять 
необходимые меры для того, чтобы группы были как можно скорее 
размещены в одном месте (пункт 43) 

Рекомендует всем государствам-членам представлять Комитету для 
включения в сводный перечень имена лиц и названия групп, пред
приятий и организаций, участвующих в финансировании или под
держке, любыми средствами, актов или деятельности «Аль-Каиды», 
Усамы бен Ладена и «Талибана», а также других связанных с ними 
лиц, групп, предприятий и организаций, как они описаны в пункте 2 
резоmоции 1617 (2005) и вновь подтверждены в пункте 2 [резолю
ции 1904 (2009)], и рекомендует далее государствам-членам назна
чить национальный контактный центр по вопросам позиций 
в сводном перечне (пункт 8) 

Вновь подтверждает, что, предлагая Комитету имена и названия для 
включения в сводный перечень, государства должны действовать 
в соответствии с пунктом 5 резолюции 1735 (2006) и пунктом 12 ре
золюции 1822 (2008) и прилагать подробный документ с изложением 
обстоятельств дела, и постановляет далее, что документ с изложени
ем обстоятельств дела должен обнародоваться, по просьбе, за исюnо
чением тех частей, о конфиденциальности которых то или иное госу
дарство-член уведомляет Комитет, и может использоваться для со-
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ставления резюме с изложением оснований для вКJIЮчения в пере
чень, о котором говорится в пункте 14 [резолюции 1904 (2009)] 
(пункт 11) 

Рекомендует государствам-членам, предлагающим вКJIЮчитъ в пере
чень новую позицmо, а также государствам-членам, которые предло
жили имена и названия для включения в сводный перечень до приня
тия настоящей резолюции, конкретно указывать, может ли Комитет 
по запросу государства-члена предать гласности статус того или ино
го государства-члена :как государства, предложившего кандидатов для 
включения в перечень (пункт 12) 

Поручает Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в ко
ординации с соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для вКJIЮчения в перечень, обеспечивать одновременно с 
добавлением того или иного имени или названия в сводный перечень 
размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением оснований 
для вКJIЮчения соответствующей позиции или позиций и поручает 
далее Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в коорди
нации с соответствующими государствами, предложившими кандида
тов для в:кточения в перечень, продолжать предпринимать усилия по 
обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте Комитета резюме 
с изложением оснований для вКJIЮчения в перечень соответствующих 
позиций, которые были добавлены в сводный перечень до даты при
нятия резолюции 1822 (2008) (пункт 14) 

Рекомендует государствам-членам и соответствующим международ
ным организациям информировать Комитет обо всех соответствую
щих судебных решениях и разбирательствах, с тем чтобы Комитет 
мог учитывать их при проведении обзора соответствующих перечней 
или обновленных резюме с изложением оснований для вКJIЮчения в 
перечень (пункт 15) 

Призывает всех членов Комитета и Группы по набmодению делиться 
с Комитетом тобой информацией, которой они могут располагать, 
относительно поступившей от государства-члена просьбы о в:кточе
иии в перечень, с тем чтобы эта информация мorna быть учтена Ко
митетом при принятии решения о в:кточении в перечень, и предо
ставлять дополнительные материалы для резюме с изложением осно
ваний для вкmочения в перечень, о котором говорится в пункте 14 
(пункт 16) 

Поручает Комитету внести изменения в свои Руководящие принципы, 
с тем чтобы продлить членам Комитета до десяти дней временной 
период для проверки того, что имена и названия, предлагаемые для 
занесения, заслуживают в:кточения в сводный перечень, а также для 
включения надпежащей идентифицирующей информации в целях 
обеспечения осуществления в полном объеме мер, с изъятиями по 
усмотрению Председателя Комитета, в отношении позиций, в:кточа
емых на чрезвычайной или срочной основе, и отмечает, что по прось-
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бе одного из членов Комитета в повестку дня Комитета могут вклю
чаться просьбы о включении в перечень новых позиций (пункт 17) 

Постановляет, что Секретариат после опубликования, но в течение 
трех рабочих дней после того, как имя или название б:ыло включено в 
сводный перечень, уведомляет постоянное представительство страны 
или стран, в которых, как предполагается, находится данное лицо или 
организация, а в случае лиц - постоянное представительство стра
ны, гражданином которой является данное лицо ( если такая инфор
мация известна), в соответствии с пунктом 10 резолюции 1735 (2006), 
а также просит Секретариат размещать на веб-сайте Комитета всю 
соответствующую информацию, которую можно обнародовать, вклю
чая резюме с изложением оснований для включения в перечень, сразу 
после того, как то или иное имя или название добавлено в сводный 
перечень (пункт 18) 

Вновь подтверждает далее положения в пункте 17 резолю-
ции 1822 (2008) относительно требования о том, что государствам
членам следует принимать все возможные меры согласно их внут
ренним законам и практике для своевременного уведомления или ин
формирования включенного в перечень лица или организации о факте 
включения в перечень и прилагать к этому уведомлению резюме с из
ложением оснований для включения в перечень, описание послед
ствий включения в перечень, предусмотренных в соответствующих 
резолюциях, процедуры Комитета по рассмотрению просьб об ис
ключении из перечня, включая возможность представления такой 
просьбы Омбудсмену в соответствии с пунктами 20 и 21 и приложе
нием 11 к настоящей резолюции, а также положения резолюции 1452 
(2002) в отношении имеющихся изъятий (пункт 19) 

Поручает Комитету продолжать работу, в соответствии с его руково
дящими принципами, по рассмотрению просьб государств-членов об 
исключении из сводного перечня членов и/или пособников «Аль
Каиды», Усамы бен Ладена или «Талибана», которые более не отве
чают :критериям, установленным в соответствующих резоmоциях, 
причем такие просьбы включаются в повестку дня Комитета по 
просьбе какого-либо его члена (пункт 22) 

Рекомендует Комитету должным образом учитывать мнения предло
жившего/предложивших кандидатуру/кандидатуры для включения в 
перечень государства/государств и государства/государств прожива
ния, гражданства или инкорпорации при рассмотрении просьб об ис
ключении из перечня и призывает членов Комитета прилагать все 
усилия для обоснования причин, по которым они возражают против 
испрашиваемого исключения из перечня (пункт 25) 

Просит Группу по наблюдению по завершении обзора в соответствии 
с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) направлять Комитету каждые 
шесть месяцев список фигурирующих в сводном перечне лиц, кото
рые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой соответствующей ин-
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формации, такой как удостоверение факта смерти, а также, по воз
можности, данные о состоянии и местонахождении замороженных 
активов и имена всех лиц и организаций, которые могут получить 
любые размороженные активы, поручает Комитету проводить обзор 
этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их со
хранения в перечне, и рекомендует Комитету исключать из перечня 
имена умерших лиц, когда имеется достоверная информация относи
тельно их смерти (пункт 26) 

Постановляет, что Секретариат в течение трех рабочих дней после 
того, как имя или название было исключено из сводного перечня, 
уведомляет постоянное представительство страны или стран, в кото
рых, как предполагается, находится данное лицо или организация, а в 
случае лиц - постоянное представительство страны, гражданином 
которой является данное лицо (если такая информация известна), и 
требует, чтобы государства, получающие такое уведомление, приви
мали меры согласно своим внутренним законам и практике для уве
домления или информирования соответствующего лица или органи
зации о факте их исключения из перечня на своевременной основе 
(пункт 27) 

Выражает удовлетворение по поводу значительного прогресса в деле 
проведения Комитетом обзора всех имен и названий в сводном пе
речне согласно пункту 25 резолюции 1822 (2008), поручает Комитету 
завершить этот обзор к 30 июня 201 О года и просит все соответству
ющие государства отреагировать на просьбы Комитета о представле
нии информации, имеющей отношение к этому обзору, не позднее 
1 марта 201 О года (пункт 29) 

Просит Группу по наблюдению по завершении обзора, о котором го
ворится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно направлять 
Комитету список фигурирующих в сводном перечне лиц и организа
ций с недостаточными идентификационными данными, необходимы
ми для обеспечения эффективного осуществления введенных в их от
ношении мер, а также поручает Комитету проводить обзор этих по
зиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их сохранения 
в перечне (пункт 31) 

Поручает далее Комитету по завершении обзора, о котором говорится 
в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно проводить обзор всех 
включенных в сводный перечень имен и названий, в отношении кото
рых такой обзор не проводился три года или более, обеспечив при 
этом направление соответствующих имен и названий государствам, 
предложившим включить их в перечень, и государствам проживания 
и/или гражданства, если такая информация известна, согласно проце
дурам, изложенным в руководящих принципах Комитета, с целью 
обеспечить, чтобы сводный перечень содержал максимально обнов
ленную и достоверную информацию, и удостовериться в том, что для 
их сохранения в перечне по-прежнему имеются основания, и отмеча
ет, что рассмотрение Комитетом просьбы об исключении из перечня 
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после даты принятия настоящей резоmоции в соответствии с проце
дурами, изложенными в приложении 11 к настоящей резолюции, 
должно рассматриваться как равнозначное проведению обзора в от
ношении этой позиции (пункт 32) 

Рекомендует Комитету и впредь обеспечивать наличие справедливых 
и четких процедур для завесения лиц и организаций в сводный пере
чень и для их исключения из него, а также для предоставления изъя
тий по гуманитарным соображениям и поручает Комитету проводить 
в этих целях постоянный и активный обзор своих руководяших прин
ципов (пункт 34) 

Представление информации, ка- Поручает Комитету выявлять возможные случаи несобmодения мер, 
саюшейся включения в перечень указанных в пункте 1 [резолюции], и определять соответствуюший 

курс действий по каждому случаю и просит его Председателя в пери
одических докладах, представляемых Совету во исполнение пунк-

Ковтроль, обеспечевве 
исполвевив и оценка 

Действия в связи с предполагае
мыми нарушениями 

Проведение расследований 
на месте 

Обзор ожидающих рассмотрения 
вопросов и проблем 

та 46 [резолюции], информировать о ходе работы Комитета по дан
ному вопросу (пункт 38) 

См. пункт 38 резолюции под заголовком «Включение 
в переченъ/искmочение из перечня», выше 

Просит Комитет рассматривать - где и когда это возможно - вопрос 
о поездках Председателя и/или членов Комитета в отобранные стра
ны для активизации полного и эффективного осуществления мер, 
упомянутых в пункте 1 [резолюции], в целях поощрения государств к 
соблюдению в полной мере настоящей резолюции, а также резоmо
ций 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 
1617 (2005), 1735 (2006) и 1822 (2008) (пункт 45) 

Поручает Комитету провести всеобъемлющий обзор всех вопросов, 
ожидающих рассмотрения в Комитете на дату принятия настоящей 
резоmоции, и настоятельно призывает далее Комитет и его членов 
решить все такие ожидающие рассмотрения вопросы, по возможно
сти, к 31 декабря 201 О года (пункт 42) 

Принятие решений о процедурах Рекомендует государствам-членам применять положения, касающие
изъятия ся имеющихся изъятий из режима мер, предусмотренных в подпунк

те а) пункта 1 [резолюции], которые сформулированы в пунктах 1 и 2 
резолюции 1452 (2002), с поправками, внесенными в резолю-
ции 1735 (2006), и поручает Комитету провести обзор процедур отно
сительно изъятий, изложенных в руководящих принципах Комитета, с 
тем чтобы облегчить их применение государствами-членами и про
должать обеспечивать установление изъятий по гуманитарным сооб
ражениям на оперативной и транспарентной основе (пункт 7) 

Обсуждение осуществления мер Призывает государства-члены и соответствующие международные 
организации направлять представителей для встреч с Комитетом в 
целях более обстоятельного обсуждения соответствующих вопросов 
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и приветствует добровольные брифиши заинтересованных госу
дарств-членов, посвященные их усилиям по осуществлению мер, о 
которых говорится в пункте 1 ,  выше, в том числе конкретным про
блемам, которые препятствуют осуществленmо этих мер в полном 
объеме (пункт 36) 

Вынесение рекомендаций о бо- Просит Комитет докладывать Совету о своих выводах относительно 
лее эффективном осуществлении связанных с осуществлением усилий государств-членов и определять 

и рекомендовать шаги, необходимые для улучшения процесса осу
ществления (пункт 3 7) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в руководя
щие принципы Комитета 

Представление докладов 
н публичной информации 

Публикация соответствующей 
информации 

Представление докладов 

730/1252 

См. пункты 17 и 34 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

Поручает Комитету в первоочередном порядке провести обзор своих 
руководящих принципов в контексте положений настоящей резоmо
ции, в частности пунктов 7, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 24 и 41 (пункт 35) 

Поручает Комитету внести поправки в свои руководящие принципы 
для обеспечения того, чтобы ни один вопрос не ожидал рассмотрения 
в Комитете в течение периода, превышающего шесть месяцев, если 
только Комитет не определит в каждом конкретном случае, что суще
ствуют чрезвычайные обстоятельства, требующие дополнительного 
времени для рассмотрения, и вменяет в обязанность mобого члена 
Комитета, который запрашивает больше времени для рассмотрения 
предложения, представлять по прошествии трех месяцев обновлен
ную информацию о прогрессе, достигнутом в рещении всех ожида
ющих рассмотрения вопросов (пункт 41) 

См. пункт 7 резолюции под заголовком «Контроль, обеспечение ис
полнения и оценка», выше 

См. пункт 14 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

См. пункт 37 резолюции под заголовком «Контроль, обеспечение ис
полнения и оценка», выше 

Просит Комитет - через своего Председателя - устно докладывать 
Совету, по меньщей мере каждые 180 дней, о ходе работы в целом 
Комитета и Группы по набmодению и, в соответствующих случаях, в 
связи с представлением докладов председателей Контртеррористиче
ского комитета и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в 
том числе проводить брифиши для всех заинтересованных госу
дарств-членов (пункт 46) 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
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Группа по аналитической подцержке и наблюдению за санкциями: положеник, 
касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение или бQЗJlоженная задача, по категориям 

Резолюции 1822 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

Содействие комитету по санкциям 

Коордиваци• 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

12-07779 

Положение 

ПостановШiет в целях оказания Комитету помощи в осуществлении 
его мандата продлить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынеш
ней Группы по наблюдению, назначенной Генеральным секретарем 
в соответствии с пунктом 20 резоmоции 1617 (2005), на дополни
тельный период в 18 месяцев, под руководством Комитета, с функ
циями, изложенными в приложении !, и просит Генерального секре
таря принять в этой связи необходимые меры 1617 (2005) (пункт 39) 

Представляет в письменном виде два всеобъемmощих, независимо 
подготовленных доклада Комитету: первый - к 28 февраля 
2009 года, второй - к 31 июля 2009 года об осуществлении госу
дарствами мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, 
включая конкретные рекомендации об улучшении осуществления 
этих мер и о возможных новых мерах (приложение, пункт а)) 

Оказывает Комитету помощь в последовательном выполнении 
просьб в адрес государств-членов о представлении информации, в 
том числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 
настоящей резоmоции (приложение, пункт с)) 

Оказывает Комитету помощь в проведении им анализа несоблюде
ния мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резоmоции, посредством 
обобщения информации, полученной от государств-членов, и пред
ставления Комитету на рассмотрение исследований конкретных 
случаев, проведенных как по собственной инициативе, так и по 
просьбе Комитета (приложение, пункт g)) 

Оказывает Комитету помощь в сборе разрешенной для обнародова
ния информации, о которой говорится в пункте 13 (приложение, 
пункт i)) 

Призывает Группу по наблюдению и Управление Организации Объ
единенных Наций по наркотикам и преступности продолжать их 
совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным ди
ректоратом Контртеррористического комитета и экспертами Коми
тета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях оказания госу
дарствам-членам помощи в их усилиях по выполнению своих обяза
тельств по соответствующим резоmоциям, в том числе посредством 
организации субрегиональных практикумов (пункт 36) 

Представляет Комитету, учрежденному согласно резоmоции 1267 
(1999), на его рассмотрение и утверждение, когда это необходимо, 
всеобъемлющую программу работы, в которой Группа по наблюде-
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Положение 

нию должна подробно описать деятельность, намеченную для вы
полнения ее задач, вкточая предлагаемые поездки, на основе тес
ной координации с Исполнительным директоратом Контртеррори
стического комитета и группой экспертов Комитета, учрежденного 
резшпоцией 1540, в целях предотвращения дублирования и усиле
ния синергии (приложение, пункт d)) 

Тесно сотрудничает и обменивается информацией с Исполнитель
ным директоратом Контртеррористическоrо комитета и группой 
экспертов Комитета, учрежденного резотоцией 1540, в целях выяв
ления областей совпадения и дублирования работы и содействия 
координации конкретных действий этих трех комитетов, том числе в 
области отчетности (приложение, пункт е)) 

А ктивно участвует и оказывает поддержку в проведении всех соот
ветствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррористи
ческой стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе в 
рамках Целевой группы по осуществлению контртеррористических 
мероприятий, учрежденной с целью обеспечить общую координа
цию и последовательность контртеррористических усилий системы 
Организации Объединенных Наций (приложение, пункт t)) 

Проводит консультации с государствами-членами и другими соот
ветствующими организациями, в том числе путем поддержания ре
гулярного диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учи
тывая их замечания, особенно по любым вопросам, которые могут 
содержаться в докпадах Группы по наблюдению, упомянутых в 
пункте а) настоящего приложения (приложение, пункт о)) 

Оказывает помощь другим вспомогательным органам Совета и их 
группам экспертов, по просьбам, в целях укрепления их сотрудни
чества с Международной организацией уголовной полиции (Интер
пол ), как это предусматривается в резотоции 1699 (2006) (прило
жение, пункт t)) 

Консультируется с государствами-членами до посещения выбран
ных государств-членов на основе своей программы работы, утвер
жденной Комитетом (приложение, пункт j)) 

Изучает и докпадывает Комитету об изменяющемся характере угро
зы со стороны «Аль-Каиды» и движения «Талибан» и об оптималь
ных мерах по противодействию ей, в том числе путем расширения в 
консультации с Комитетом диалога с компетентными научными ра
ботниками и академическими учреждениями (приложение, 
пункт m)) 

См. выmе, пункт о) приложения к резолюции 

Проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе с помощью регио
нальных форумов в целях содействия обмену информацией и уси
ления режима обеспечения применения мер (приложение, пункт р )) 
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Включение 

в перечень/исключение 

из перечни: 

Процедуры вЮIЮчения 
в перечень/исключения из перечня 

Представление информации, каса
ющейся включения в перечень 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Положение 

Проводит консультации с соответствующими представителями 
частного сектора, в том числе финансовыми учреждениями, для по
лучения информации о практическом осуществлении меры по замо
раживанию активов и выработки рекомендаций по усилению этой 
меры (приложение, пункт q)) 

Работает с соответствующими международными и региональными 
организациями в целях содействия повышению степени осведом
ленности о мерах и обеспечению их соблюдения (приложение, 
пункт r)) 

Работает с Интерполом и государствами-членами для получения 
фотографий занесенных в перечень лиц на предмет их возможного 
включения в специальные уведомления Интерпола (приложение, 
пункт s)) 

Поручает Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в ко
ординации с соответствующими государствами, предложившими 
кандидатов для в:кточения в перечень, после в:кточения имени или 
названия в сводный перечень обеспечить доступ на веб-сайте Коми
тета к резюме с изложением оснований для в:кточения соответ
ствующих лиц или организаций в сводный перечень и далее поруча
ет Комитету, при содействии Группы по наблюдению и в координа
ции с соответствующими государствами, предложившими кандида
тов для вкточения в перечень, разместить на веб-сайте Комитета 
резюме с изложением оснований для включения в перечень лиц и 
организаций, которые были включены в сводный перечень до даты 
принятия настоящей резолюции (пункт 13) 

Побуждает государства-члены представлять имена и названия и до
полнительную идентифицирующую информацию для вЮIЮчения в 
сводный перечень по указанию Комитета (приложение, пункт k)) 

Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и 
другую информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях 
по обеспечению того, чтобы в сводном перечне содержались как 
можно более актуальные и достоверные сведения (приложение, 
пункт 1)) 

Представляет Комитету рекомендации в порядке помощи государ
ствам-членам, которую они могли бы использовать при осуществле
нии мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, и в подго
товке предлагаемых дополнений к сводному перечmо {приложение, 
пункт h)) 

См. выше, пункт k) приложения к резолюции 

См. выше, пункт 1) приложения к резолюции 
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Решение или возложенная задача, по категориям 

Ковтроль, обеепечевие 
исполнении и оценка 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Положение 

См. пункт 36 резолюции под заголовком «Координация», выше 

Проведение расследований на месте См. пункт j) приложения к резолюции под заголовком «Координа-

Обсуждение осуществления мер 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

ция», выше 

См. пункт о) приложения к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

См. пункт а) приложения к резолюции под заголовком «Общие по
ложения», выше 

Анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 ре
золюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляемые во ис
полнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информацию, 
представляемую государствами-членами Комитету по указанию Ко
митета (приложение, пункт Ь )) 

Оказывает Комитету помощь в проведении им анализа несоблюде
ния мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, посредством 
обобщения информации, полученной от государств-членов, и пред
ставления Комитету на рассмотрение исследований конкретных 
случаев, проведенных как по собственной инициативе, так и по 
просьбе Комитета (приложение, пункт g)) 

Обобщает, оценивает, отслеживает и докладывает информацию и 
представляет рекомендации относительно осуществления этих мер, 
включая меры, указанные в подпункте а) пункта 1 настоящей резо
люции, в том, что касается предотвращения использования в пре
ступных целях Интернета «Аль-Каидой», Усамой бен Ладеном и 
движением «Талибан» и другими связанными с ними лицами, груп
пами, предприятиями и организациями, проводит конкретные ис
следования в соответствующих случаях и углубленно изучает лю
бые другие соответствующие вопросы по указанию Комитета (при
ложение, пункт п)) 

См. пункт а) приложения к резолюции под заголовком «Общие по
ложения», выше 

См. пункт h) приложения к резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

См. пункт m) приложения к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

Контроль за осуществлением См. выше, пункт п) приложения к резолюции 

Представление рекомендаций отно- См. пункт а) приложения к резолюции под заголовком «Общие по-
сительно возможных будущих мер ложения», выше 

См. выше, пункт п) приложения к резолюции 
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Решение или sозложеннаJ1 �адача, по категорuям 

Процедурные вопросы 

Представление программы работы 

Представление докладов 
и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Представление докладов 

Другие функции 

Другие функции 

Резолюции 1904 (2009) 

Общие положении 

Продление мандата 

Содействие комитету по санкциям 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Положение 

См. пункт d) приложения к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

См. пункт 13 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

Докладывает Комитету - на регулярной основе или по просьбе Ко
митета - посредством устных и/или письменных брифишов о ра
боте Группы по наблюдению, в том числе о ее поездках в государ
ства-члены и ее деятельности (приложение, пункт u)) 

Выполняет любые другие функции, определенные Комитетом (при
ложение, пункт v)) 

Постановляет, в целях оказания Комитету помощи в осуществлении 
его мандата, а также для оказания содействия Омбудсмену, про
длить мандат базирующейся в Нью-Йорке нынешней Группы по 
наблюдению, учрежденной в соответствии с пунктом 7 резолю-
ции 1526 (2004), на дополнительный период в 18 месяцев, под руко
водством Комитета, с функциями, изложенными в приложении I, и 
просит Генерального секретаря принять в этой связи необходимые 
меры (пункт 47) 

Оказывает Комитету помощь в проведении регулярного обзора имен 
и названий в сводном перечне, в том числе посредством осуществ
ления поездок и поддержания контактов с государствами-членами, 
для составления досье Комитета с фактами и обстоятельствами, ка
сающимися той или иной позиции (приложение I, пункт с)) 

Оказывает Комитету помощь в отслеживании хода выполнения гос
ударствами-членами просьб о представлении информации, в том 
числе об осуществлении мер, о которых говорится в пункте 1 насто
ящей резолюции (приложение I, пункт е)) 

Оказывает Комитету помощь в проведении им анализа невыполне
ния мер, о которых говорится в пункте 1 настоящей резолюции, по
средством обобщения информации, полученной от государств
членов, и представления Комитету на рассмотрение материалов раз
бора конкретных случаев, проведенного как по собственной иници
ативе, так и по просьбе Комитета (приложение I ,  пункт i)) 

Оказывает Комитету помощь в рассмотрении им предложений о 
включении в перечень, в том числе посредством сбора и распро-
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Коордииаци11 

Положение 

странения среди членов Комитета информации, имеющей отноше
ние к предлагаемой позиции, и подготовки проекта резюме с изло
жением оснований для включения в перечень, о котором говорится в 
пункте 14 настоящей резолюции (приложение I, пункт k)) 

Проведение расследований на месте См. пункт с) приложения I к резолюции под заголовком «Общие по
ложения», выше 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

736/1252 

Консультируется с государствами-членами до посещения выбран
ных государств-членов на основе своей программы работы, утвер
жденной Комитетом (приложение I, пункт m)) 

Осуществляет, в случае необходимости, координацmо и сотрудни
чество с национальными контртеррористическими контактными 
центрами или аналогичными координационными органами в стране 
посещения (приложение I, пункт n)) 

Рекомендует Группе по наблюдению н Управпению Организации 
Объединенных Наций по наркотикам и преступности продолжать 
совместную деятельность в сотрудничестве с Исполнительным ди
ректоратом Контртеррорнстнческого комитета и экспертами Коми
тета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях оказания госу
дарствам-членам помощи в их усилиях по выполненmо обязательств 
по соответствующим резоmоциям, в том числе посредством органи
зации региональных и субрегиональных практикумов (пункт 44) 

Оказывает Омбудсмену помощь в выполнении его или ее мандата, 
как он определен в приложении П к настоящей резолюции (прило
жение I, пункт Ь )) 

Представляет Комитету на его рассмотрение и утверждение, когда 
это необходимо, всеобъемлющую программу работы, в которой 
Группа по набmоденmо должна подробно описать деятельность, 
намеченную для выполнения ее задач, включая предлагаемые по
ездки, на основе тесной координации с Исполнительным директора
том Контртеррористического комитета и группой экспертов Комите
та, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях предотвращения 
дублирования и усиления синергии (приложение I, пункт f)) 

Тесно сотрудничает и обменивается информацией с Исполнитель
ным директоратом Контртеррористического комитета и группой 
экспертов Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), в целях 
выявления областей совпадения и дублирования работы и содей
ствия координации конкретных действий этих трех комитетов, в том 
числе в области отчетности (приложение I, пункт g)) 

Активно участвует и оказывает поддержку в проведении всех соот
ветствующих мероприятий по линии Глобальной контртеррористи
ческой стратегии Организации Объединенных Наций, в том числе в 
рамках Целевой группы по осуществлению контртеррорнстнческих 
мероприятий, учрежденной для обеспечения общей координации и 
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Решение или возложенная задача, по категориям 

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен
ных Наций) 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

согласованности контртеррористичес:ких усилий системы Органи
зации Объединенных Наций, в частности через ее соответствующие 
рабочие групIIЫ (приложение I, пункт h)) 

Оказывает помощь друmм вспомогательн:ым органам Совета и их 
группам экспертов, по их просьбе, в целях укрепления их сотрудни
чества с Интерполом, как это предусматривается в резолюции 1699 
(2006) (приложение I ,  пункт х)) 

См. пункты m) и n) приложения I к резолюции под заголовком «Ко
ординация», выше 

Изучает и докладывает Комитету об изменяющемся характере угро
зы со стороны «Аль-Каиды» и «Талибана» и о наиболее эффектив
ных мерах по противодействию ей, в том числе путем расширения, 
в консультации с Комитетом, диалога с компетентными научными 
работниками и академическими учреждениями (приложение I, 
пункт q)) 

Проводит консультации с государствами-членами и другими соот
ветствующими организациями, в том числе в форме регулярного 
диалога с представителями в Нью-Йорке и столицах, учитывая их 
замечания, особенно по любым вопросам, которые могут содер
жаться в докладах ГрупIIЫ по наблюдению, упомянутых в пункте а) 
настоящего приложения (приложение I, пункт s)) 

Проводит консультации с разведывательными органами и службами 
безопасности государств-членов, в том числе в рамках реmональ
ных форумов, в целях содействия обмену информацией и более 
жесткого обеспечения соблюдения мер (приложение I ,  пункт t)) 

Проводит консультации с соответствующими представителями 
частного сектора, в том числе финансовых учреждений, для полу
чеНИJI информации о практическом осуществлении меры по замо
раживанию активов и выработке рекомендаций по усилению этой 
меры (приложение I ,  пункт u)) 

Работает с соответствующими международными и реmональн:ыми 
организациями в целях содействия повышению степени осведом
ленности об указанных мерах и обеспечению их выполнения (при
ложение I ,  пункт v)) 

Взаимодействует с Интерполом и государствами-членами для полу
чения фотографий занесенных в перечень лиц с целью возможного 
их включения в специалън:ые уведомления Интерпола (приложе
ние I ,  пункт w)) 

Включение в перечень/исключение из перечни 

Процедуры включения в перечень/ Поручает Комитету, при содействии ГрупIIЫ по наблюдению и в ко-
исключения из перечня ординации с соответствующими государствами, предложившими 

кандидатов для включения в перечень, обеспечивать одновременно 
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Положение 

с добавлением того или иного имени или названия в сводный пере
чень размещение на веб-сайте Комитета резюме с изложением ос
нований для в:кmочения соответствующей позиции или позиций и 
поручает далее Комитету, при содействии Группы по наблюдению и 
в координации с соответствующими государствами, предложивши
ми кандидатов для в:кmочения в перечень, продолжать предприни
мать усилия по обеспечению доступа к размещенным на веб-сайте 
Комитета резюме с изложением оснований для в:кmочения в пере
чень соответствующих позиций, которые были добавлены в свод
ный перечень до даты принятия резолюции 1822 (2008) (пункт 14) 

Призывает всех членов Комитета и Группы по наблюдению делить
ся с Комитетом любой информацией, которой онн могут распола
гать, относительно поступившей от государства-члена просьбы о 
включении в перечень, с тем чтобы эта информация могла быть 
учтена Комитетом при принятии решения о включении в перечень, 
и предоставлять дополнительные материалы для резюме с изложе
нием оснований для в:кmочения в перечень, о котором говорится в 
пункте 14 (пункт 16) 

Просит Группу по наблюдению по завершении обзора в соответ
ствии с пунктом 25 резолюции 1822 (2008) направлять Комитету 
каждые шесть месяцев список фигурирующих в сводном перечне 
лиц, которые, по сообщениям, умерли, наряду с оценкой соответ
ствующей информации, такой как удостоверение факта смерти, а 
также, по возможности, данные о состоянии и местонахождении за
мороженных активов и имена всех лиц и организаций, которые мо
гут получить любые размороженные активы, поручает Комитету 
проводить обзор этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли ос
нования для их сохранения в перечне, и рекомендует Комитету ис
ключать из перечня имена умерших лиц, когда имеется достоверная 
информация относительно их смерти (пункт 26) 

Просит Группу по наблюдению по завершении обзора, о котором 
говорится в пункте 25 резолюции 1822 (2008), ежегодно направлять 
Комитету список фигурирующих в сводном перечне лиц и органи
заций с недостаточными идентификационными данными, необхо
димыми для обеспечения эффективного осуществления введенных в 
их отношении мер, а также поручает Комитету проводить обзор 
этих позиций, с тем чтобы решить, имеются ли основания для их 
сохранения в перечне (пункт 31) 

См. пункт Ь) приложения I к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

См. пункты с) и k) приложения I к резолюции под заголовком «Об
щие положения», выше 

Представляет Комитету рекомендации, которые могли бы использо
ваться государствами-членами в целях содействия осуществлению 
мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резолюции, а также при под-
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Представление информации, каса
ющейся включения в перечень 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

готовке предлагаемых дополнений к сводному перечню (приложе
ние I, пункт j)) 

Доводит до сведения Комитета новые и заслуживающие внимания 
обстоятельства, которые могут обусловливать необходимость ис
ключения из перечня, такие как преданная гласности информация 
об умершем физическом лице {приложение I, пункт 1)) 

Побуждать государства-члены представлять имена н названия и до
полнительную идентифицирующую информацию для включения в 
сводный перечень по указанию Комитета (приложение I, пункт о)) 

См. пункты с) и k) приложения I к резолюции под заголовком «Об
щие положения», выше 

См. выше, пункты j) и о) приложения I к резолюции 

Представляет Комитету дополнительную идентифицирующую и 
другую информацию для оказания Комитету помощи в его усилиях 
по обеспечению того, чтобы в сводном перечне содержались самые 
свежие и точные данные {приложение I, пункт р)) 

Контроль, обеспечение исполвеви.11 в оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

12-07779 

Анализирует доклады, представляемые во исполнение пункта 6 ре
золюции 1455 (2003), контрольные перечни, представляемые во ис
полнение пункта 10 резолюции 1617 (2005), и другую информацию, 
представляемую государствами-членами Комитету по указанию Ко
митета (приложение I, пункт d)) 

См. пункты е) и i) приложения I к резолюции под заголовком «Об
щие положения», выше 

Обобщает, оценивает, отслеживает и представляет информацию, а 
также рекомендации относительно осуществления этих мер, вклю
чая меру, указанную в подпункте а) пункта 1 настоящей резолюции, 
применительно к предотвращению использования в преступных це
лях Интернета «Алъ-Каидой», Усамой бен Ладеном и «Талибаном» 
и другими связанными с ними лицами, группами, предприятиями и 
организациями; проводит в соответствующих случаях конкретные 
исследования; и тщательно изучает любые другие соответствующие 
вопросы по указанию Комитета (приложение I, пункт r)) 

Представляет Комитету в письменном виде два всеобъемлющих 
независимо подготовленных доклада (первый - к 30 июля 
2010 года в соответствии с пунктом 30 выше, а второй - к 
22 февраля 201 1  года) об осуществлении государствами-членами 
мер, упомянутых в пункте 1 настоящей резоmоции, включая кон
кретные рекомеидации об улучшении осуществления этих мер и о 
возможных иовых мерах {приложение I, пункт а)) 

См. пункт j) приложения I к резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 
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Контроль за осуществлением 

Обсуждение осуществления мер 

Положение 

См. пункт q) приложения I к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

См. выше, пункт r) приложения I к резолюции 

См. выше, пункт r) приложения I к резолюции 

См. пункт s) приложения I к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

Представление рекомендаций отно- См. выше, пункт а) приложения I к резолюции 
сительно возможных будущих мер 

Процедурные вопросы 

Представление программы работы См. пункт f) приложения I к резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 

Представление докладов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Представление докладов 

Другие функции 

Другие функции 

Таблица 7 

См. пункт 14 резолюции под заголовком «Включение 
в переченъ/искmочение из перечня», выше 

Просит Группу по наблюдению представить Комитету к 30 июля 
201 О года доклад о результатах обзора, о котором говорите.я в пунк
те 25 резолюции 1822 (2008), и усилиях, предпринятых Комитетом, 
государствами-членами и Группой по наблюдению в целях проведе
ния обзора (пункт 30) 

См. пункт а) приложения I к резолюции под заголовком «Контроль, 
обеспечение исполнения и оценка», выше 

Докладывает Комитету - на регулярной основе или по просьбе Ко
митета - посредством устных и/или письменных брифингов о ра
боте Группы по наблюдению, в том числе о поездках в государства
члены и о проводимых ею мероприятиях (приложение 1, пункт у)) 

Выполняет любые другие функции, определенные Комитетом (при
ложение 1, пункт z)) 

Канцелярии Омбудемена: учреждение и мандат 

Решение или sозложеннаJ1 �адача, по категорWIМ 

Резолюции 1904 (2009) 

Общие положении 

У чреждение 

740/1252 

Положение 

Постановляет, что при рассмотрении просьб об исключении из пе
речня Комитету должна оказывать помощь Канцелярия Омбудсмена, 
которая будет создана на первоначальный период в 18 месяцев с да
ты принятия настоящей резолюции, и просит Генерального секрета-
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Включение в 
перечевь/всключевие из перечня 

Процедуры включенИJI 
в перечень/исключения из перечня 

12-07779 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

ря в тесной консультации с Комитетом назначить высоконравствен
ного, беспристрастного и добросовестного видного деятеля, отве
чающего высоким требоваННJIМ, предъявляемым к Омбудсмену, и 
обладающего оп:ытом в соответствующих областях, таких как юри
дические вопросы, права человека, контртерроризм и санкции, и 
наделенного мандатом, который сформулирован в приложении П к 
настоящей резолюции, и постановляет далее, что Омбудсмен дол
жен выполнять эти задачи независимым и беспристрастным обра
зом и не должен ни запрашивать, ни получать указаний от какого б:ы 
то ни было правительства (пункт 20) 

Постановляет, что после назначения Омбудсмена лица и организа
ции, добивающиеся исключения из сводного перечня, должн:ы об
ращаться в Канцелярию Омбудсмена в соответствии с процедурами, 
изложенными в приложении 11 к настоящей резолюции, и что после 
назначения Омбудсмена механизм Контактного центра, учрежден
ный согласно резолюции 1730 (2006), более не должен получать та
ких просьб, и отмечает, что Контактный центр должен и впредь по
лучать просьбы от лиц и организаций, добивающихся исключения 
из других перечней, предусматривающих санкции (пункт 21) 

В соответствии с пунктом 20 настоящей резолюции Канцелярия 
Омбудсмена уполномочена выполнять следующие функции по по
лучении просьбы об исключении из перечня, представленной ка
ким-либо лицом, группой, предпрШiтием или организацией, фигу
рирующими в сводном перечне («петиционер» ), или от их имени 
{приложение П) 

Сбор информации (два месяца) 

1 .  По получении просьбы об исключении из перечня Омбудсмен: 

а) уведомляет петиционера о получении просьбы об исклю
чении из перечня; 

Ь) информирует петиционера об общей процедуре обработки 
просьб об исключении из перечня; 

с) отвечает на конкретные вопросы петиционера о процеду
рах Комитета; 

d) информирует петиционера в том случае, если в просьбе 
надлежащим образом не затрагиваются перечисленные в пункте 2 
настоящей резолюции критерии, на основании которых петиционер 
был первоначально включен в перечень, и отсылает петицию обрат
но петиционеру для его или ее сведения; 

е) проверяет, является ли просьба новой или повторной, и ес
ли речь идет о повторной просьбе, не содержащей никакой допол
нительной информации, отсылает ее обратно петиционеру для его 
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Положение 

или ее сведения (приложение П, пункт 1) 

2. Что касается просьб об исключении из перечня, которые не воз
вращаются петиционеру, то Омбудсмен немедленно направляет 
просьбу об исключении из перечня членам Комитета, государ
ству/государствам, предложившему/предложившим включить пети
ционера/петиционеров в перечень, государству/государствам про
живания и гражданства или инкорпорации, соответствующим орга
нам Организации Объединенных Наций и любым другим органам, 
которых Омбудсмен сочтет компетентными. Омбудсмен обращается 
к этим государствам или соответствующим органам Организации 
Объединенных Наций с просьбой представить в течение двух меся
цев любую дополнительную информацию, имеющую отношение к 
просьбе об исключении из перечня. Омбудсмен может вступить в 
диалог с этими государствами, чтобы выяснить: 

а) мнения этих государств о том, следует ли удовлетворить 
просьбу об исключении из перечня; 

Ь) какую информацию, вопросы или просьбы о разъяснении 
эти государства хотели бы направить петиционеру в связи с прось
бой об исключении из перечня, включая любую информацию или 
меры, которые мог бы принять петиционер для разъяснения прось
бы об исключении из перечня (приложение П, пункт 2) 

З. Омбудсмен также немедленно направляет просьбу об исключе
нии из перечня Группе по наблюдению, которая должна в течение 
двух месяцев представить Омбудсмену: 

а) всю имеющуюся у Группы по наблюдению информацию, 
касающуюся просьбы об исключении из перечня, включая судебные 
решения и разбирательства, сообщения СМИ, а также информацию, 
которую государства или соответствующие международные органи
зации сообщили ранее Комитету или Группе по наблюдению; 

Ь) основанные на фактах оценки информации, представлен
ной петиционером, которые имеют отношение к просьбе об исклю
чении из перечня; 

с) вопросы или просьбы о разъяснении, которые Группа по 
наблюдению может направить петиционеру в связи с просьбой об 
исключении из перечня (приложение П, пункт З) 

4. По прошествии этого двухмесячного периода для сбора инфор
мации Омбудсмен представляет Комитету в письменном виде об
новленную информацию о достигнутом на данный момент прогрес
се, в том числе подробные сведения о том, какие государства пред
ставили информацию. Омбудсмен может единовременно продлить 
этот период на срок до двух месяцев, если он или она считает, что 
для сбора информации требуется больше времени, с должным уче
том поступивших от государств-членов просьб о предоставлении 
дополнительного времени для сбора информации (приложение П, 
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Положение 

пункт 4) 

Диалог (два месяца) 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

5. По завершении периода сбора информапии Омбудсмен содей
ствует в течение двухмесячного периода установлен:шо контактов с 
петиционером, которые могут вкmочатъ также диалог с ним. При 
должном учете просьб о предоставлении дополнительного времени 
Омбудсмен может единовременно продлить этот период на срок до 
двух месяцев, если он или она считает, что для поддержания кон
тактов и подготовки проекта всеобъемлющего доклада, о котором 
говорится в пункте 7, ниже, требуется больше времени (приложе
ние 11, пункт 5) 

6. В течение этого периода поддержания контактов Омбудсмен: 

а) может задавать петиционеру вопросы или запрашивать до
полнительную информац:шо или разъяснения, которые могут по
мочь Комитету в рассмотрении просьбы, включая любые вопросы 
илн запросы об информации, полученные от соответствующих гос
ударств, Комитета и Группы по наблюден:шо; 

Ь) препровождает ответы петиционера соответствующим гос
ударствам, Комитету и Группе по наблюдению и впоследствии свя
зывается с петиционером в случае, если он представил неполные 
ответы; 

с) взаимодействует с государствами, Комитетом и Группой по 
набmодению в связи с mобыми новыми запросами петиционера или 
ответами в его адрес (приложение 11, пункт 6) 

7. По прошествии периода поддержания контактов, о котором гово
рится выше, Омбудсмен при содействии Группы по наблюдению 
подготавливает проект и распространяет среди членов Комитета 
всеобъемmощий доклад, в котором искmочительно: 

а) резюмируется вся имеющаяся у Омбудсмена информацня, 
касающаяся просьбы об исключении из перечня, с указанием 
в надлежащих случаях ее источника. В докладе соблюдается конфи
денциальный характер элементов переписки государств-членов 
с Омбудсменом; 

Ь) описывается деятельность Омбудсмена в связи с этой 
просьбой об искточении из перечня, включая диалог с петиционе
ром; 

с) на основе результатов анализа всей имеющейся у 
Омбудсмена информапии и выводов Омбудсмена излагаются основ
ные аргументы для Комитета относительно просьбы об искmочении 
из перечня (приложение 11, пункт 7) 

Обсуждения в Комитете и принятие им решения (два месяца) 

8. По прошествии З О дней для изучения Комитетом всеобъемлюще-
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Решение или возложенная задача, по категориям 

744/1252 

Положение 

го доклада Председатель Комитета включает просьбу об исключе
нии из перечня в повестку дня Комитета для рассмотрения {прило
жение П, пункт 8) 

9. При рассмотрении Комитетом просьбы об исключении 
из перечня Омбудсмен при поддержке Группы по наблюдению, в 
случае необходимости, лично представляет всеобъемmощий доклад 
и отвечает на вопросы членов Комитета в связи с просьбой (прило
жение П, пункт 9) 

10. После рассмотрения в Комитете Комитет принимает решение 
о том, следует ли удовлетворить просьбу об искточении из перечня 
в рамках своих обычных пропедур принятия решений (приложе
ние П, пункт 10) 

11. Если Комитет принимает решение удовлетворить просьбу об 
исключении из перечня, Комитет информирует об этом решении 
Омбудсмена. После этого Омбудсмен информирует об этом реше
нии петиционера, и соответствующая позиция исключается из свод
ного перечня {приложение П, пункт 11) 

12. Если Комитет прииимает решение отклонить просьбу об ис
ключении из перечня, Комитет препровождает свое решение 
Омбудсмену, включая, в соответствующих случаях, пояснительные 
замечания, любую дополнительную соответствующую ииформа
цию, касающуюся решения Комитета, и обновленное резюме с из
ложением оснований для включения в перечень (приложение 11, 
пункт 12) 

13. После того как Комитет проииформирует Омбудсмена о том, 
что Комитет отклонил просьбу об исключении из перечня, 
Омбудсмен направляет в течение 15 дней петиционеру письмо, ко
пия которого заблаговременно направляется Комитету и в котором: 

а) сообщается о решении Комитета сохранить позицию в пе
речне; 

Ь) описываются, по возможности, на основе всеобъемmощего 
доклада Омбудсмена процесс и собранная Омбудсменом незасекре
ченная фактологическая информация; 

с) препровождается вся представленная Комитетом 
Омбудсмену в связи с этим решением информация в соответствии с 
пунктом 12 приложения П к резолюции (приложение П, пункт 13) 

14. Во всей своей переписке с петиционером Омбудсмен соблю
дает конфиденциальный характер обсуждений в Комитете и конфи
денциальный характер переписки между Омбудсменом и государ
ствами-членами (приложение П, пункт 14) 
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Решение WIU sозложеннаJ1 �адача, по категорuям 

Представление докладов 
и публичной информации 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Представление докладов Другие функции Канцелярии Омбудсмена 

15. Помимо функций, указанных выше, Омбудсмен: 

а) распространяет информацию, которую можно обнародо
вать, о процедурах Комитета, в том числе о руководящих принципах 
Комитета, фактологические бюллетени и другие подготовленные 
Комитетом документы среди тех, кто обращается с просьбой о 
представлении такой информации; 

Ь) при наличии адреса уведомляет лиц или организации о со
стоянии их позиции в перечне после того, как Секретариат офици
ально уведомит постоянное представительство государства или гос
ударств в соответствии с пунктом 18  настоящей резолюции (прило
жение II, подпункты а) и Ь) пункта 15) 

Публикация соответствующей ин
формации 

с) представляет Совету полугодовые доклады с кратким из
ложением деятельности Омбудсмена (приложение II, подпункт с) 
пункта 15) 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1518 (2003) 

Резолюцией 1518 (2003) от 24 ноября 
2003 года Совет Безопасности учредил комитет 
вместо комитета, учрежденного согласно резолю
ции 661 (1990) в отношении Ирака и Кувейта. Зада
чи Комитета состояли в том, чтобы продолжить 
идентифицировать во исполнение резолю
ции 1483 (2003) от 22 мая 2003 года лиц и органи
зации, средства, финансовые активы и экономиче
ские ресурсы которых должны быть заморожены и 
переданы в Фонд развития Ирака. 

События в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1521 (2003) в отношении 
Либерии 

Резолюцией 1521 (2003) от 22 декабря 
2003 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за соблюдением эмбарго 
на поставки оружия, запрета на поездки и торговых 
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санкций в отношении Либерии3
• С 2004 года Коми

тет также контролировал осуществление заморажи
вания активов, введенного в отношении физических 
и юридических лиц. Санкции в отношении древе
сины и алмазов были отменены в 2006 и 2007 годах 
соответственно. Резолюцией 1521 (2003) Совет 
также учредил Группу экспертов для оказания со
действия Комитету. 

Событии в течение 2008-2009 rодов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1521 (2003) в отношении Либерии 

В течение 2008-2009 годов Совет в резолюци-
ях 1854 (2008) от 19  декабря 2008 года и 
1903 (2009) от 17  декабря 2009 года поручил Коми
тету обновлять общедоступные обоснования для 
включения в перечень физических и юридических 
лиц, которые подпадали под действие запрета на 
поездки или положения о замораживании активов, а 

3 Согласно резоmоции 1521 (2003) Комитету было поручено 
осуществтrrь контроль, в частности, за собтодением 
эмбарго в отношении .цревесины и алмазов. Эмбарго 
в отношении .цревесины было отменено резоmоцией 1689 
(2006), а эмбарго в отношении алмазов -
резолюцией 1753 (2007). 
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также руководящие принципы работы Комитета, в 
частности положения, касающиеся процедур вклю
чения в перечень и исключения из него. Хотя резо
люцией 1903 (2009) эмбарго на поставки оружия в 
отношении правительства Либерии было отменено, 
Совет ввел эмбарго на поставки оружия в отноше
нии неправительственных субъектов и лиц, дей
ствовавших на территории Либерии. 

6 месяцев и еще на два 12-месячных периода до 
20 декабря 2010 года. В резолюции 1854 (2008) Со
вет предоставил Группе мандат, который был 
настолько же широким, как и предыдущий. В резо
люции 1903 (2008) от 17 декабря 2009 года Совет 
добавил дополнительную задачу, поручив Группе 
проведение оценки того, насколько использование 
лесных и других природных ресурсов способствует 
миру, безопасности и развитию, а не ведет к неста
бильности, а также того, насколько соответствую
щие законы способствуют переходу. 

Группа экспертов по Либерии 

Резолюцией 1792 (2007) от 19 декабря 
2007 года Совет продлил действие мандата Группы 
экспертов до 20 июня 2008 года. В течение рассмат
риваемого периода мандат был вновь продлен на 

В таблицах 8 и 9 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

Таблица 8 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1521 (2003) в отношении Либерии: положения, 
касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение или возиоженная задача. по категориям 

Резолюции 1854 (2008) 

Включение 
в перечень/исключение из перечив 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

Представление докладов 
и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Резолюции 1903 (2009) 

Включение 
в перечень/исключение из перечив 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 
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ЛОJ1ожение 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1532 (2004), не реже одного раза в год и по
ручает Комитету в координации с соответствующими государства
ми, предложившими кандидатов для включения в перечень, и при 
содействии Группы экспертов необходимым образом обновлять об
щедоступные обоснования для включения лиц в перечни тех, кто 
подпадает под действие запрета на поездки или положения о замо
раживании активов, а также руководящие принципы работы Коми
тета, в частности положения, касающиеся процедур включения 
в перечень и исключения из него (пункт 3) 

См. пункт 3 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/ исключение из перечня», выше 

Подтверждает свое намерение проводить обзор мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1532 (2004), не реже одного раза в год и по
ручает Комитету в координации с соответствующими государства
ми, предложившими кандидатов для включения в перечень, и при 
содействии Группы экспертов необходимым образом обновлять об-
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Представление докладов и 
публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Таблица 9 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

щедоступные обоснования дШI включения лиц в перечни тех, кто 
подпадает под действие запрета на поездки и положения о замора
живании активов, а также руководящие принципы работы Комитета 
(пункт 7) 

См. пункт 7 резоmоции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

Группа экспертов по Либерии: положении, касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение или вrо11оженнаJ1 задача, по mтегорuям 

Резолюции 1819 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

ЛОJ10:жение 

Просит Генерального секретаря вновь назначить Группу экспертов и 
принять необходимые финансовые меры и меры по обеспечению 
безопасности в цеш оказания поддержки работе Группы (пункт 2) 

Представление до1шадов и публичной информации 

Представление докладов Просит Генерального секретаря возобновить мандат Группы экспер
тов, назначенной в соответствии с пунктом 1 резоmоции 1760 
(2007), на дополнительный период до 20 декабря 2008 года и просит 
Группу экспертов представить Совету через Комитет, учрежденный 
пунктом 21 резоmоции 1521 (2003), к 1 декабря 2008 года доклад по 
всем вопросам, перечисленным в пункте 5 резоmоции 1792 (2007), и 
представJIJiть Комитету по мере необходимости в неофициальном 
порядке новую информацию в период до этой даты (пункт 1) 

Представление Комитету обновлен- См. выше, пункт 1 резолюции 
ной информации о деятельности 

Резолюции 1854 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 
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ПостановJIJiет продлить мандат нынешней Группы экспертов, назна
ченной на основании пункта 1 резоmоции 1819 (2008), на дополни
тельный период до 20 декабря 2009 года, поручив ей выполнение 
задач [изложенных в пункте 4] 

Просит Генерального секретаря продлить срок полномочий нынеш
них членов Группы экспертов и принять необходимые меры финан
сового характера и по обеспечению безопасности в целях поддерж
ки работы Группы (пункт 5) 

747/1252 



Справочник по практике Совета Безопасности за 2008-2009 годы 

Решение ми возложенная задача, по категориям 

Координации 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен
ных Наций) 

ЛОJ1ожение 

Осуществление активного сотрудничества с другими соответству
ющими группами экспертов, в частности с Группой по 
Кот-д'Ивуару, вновь учрежденной в соответствии с пунктом 10 ре
зоmоции 1842 (2008), и с Системой сертификации в рамках Кимбер
лийского процесса (подпункт f) пункта 4) 

Проведение оценки собmодения правительством Либерии требова
ний Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и 
взаимодействие с Кимберлийским процессом в оценке выполнения 
требований (подпункт d) пункта 4) 

См. выше, подпункт f) пункта 4 резоmоции 

Включение в перечень/исключение из перечив 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

Представление информации 
о включении в перечень 

Оказание Комитету помощи в обновлении общедоступных обосно
ваний для включения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие 
запрета на поездки и положения о замораживании активов (под
пункт h) пункта 4) 

Проведение двух последующих оценочных миссий в Либерию и со
седние государства для проведения расследований и подготовки 
промежуточного и окончательного докладов об осуществлении и 
mобых нарушениях мер, введенных резолюцией 1521 (2003) и про
дпенных в соответствии с пунктом 1 [резоmоции 1854 (2008)], 
вкmочив в них любую информацию, имеющую значение дпя обо
значения Комитетом физических лиц, о которых говорится в под
пункте (а) пункта 4 резоmоции 1521 (2003) и в пункте 1 резолю-
ции 1532 (2004), а также информацию о различных источниках фи
нансирования незаконной торговли оружием, например о доходах от 
эксплуатации природных ресурсов (подпункт а) пункта 4) 

Контроль, обеспечение всполвевив и оценка 

Оценка воздействия 
и эффективности 

Проведение расследований на ме
сте 

Сбор и анапиз информации 
о собmодении 

748/1252 

Проведение оценки воздействия и эффективности мер, введенных 
пунктом 1 резоmоции 1532 (2004), в том числе, в частности, в отно
шении активов бывшего президента Чарльза Тейлора (подпункт Ь) 
пункта 4) 

См. подпункт а) пункта 4 резоmоции под заголовком «Вкmочение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

См. подпункт а) пункта 4 резоmоции под заголовком «Вкmочение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

Проведение оценки выполнения лесного законодательства, принято
го парламентом Либерии 19 сентября 2006 года и утвержденного 
президентом Джонсон-Серлиф 5 октября 2006 года (подпункт с) 
пункта 4) 

См. подпункт d) пункта 4 резоmоции под заголовком «Координа
ция», выше 
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Решение UJJU возложенная задача, по категорURМ 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

ЛОJfожгние 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Подготовка и внесение рекомендаций в отношении областей, в ко
торых можно было бы укрепить потенциал государств региона для 
содействия осуществлению мер, введенных пунктом 4 резоmо
ции 1521 (2003) и пунктом 1 резоmоции 1532 (2004) (подпункт g 
пункта 4) 

Представление до1шадов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Представление докладов 

См. подпункт h) пункта 4 резоmоции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечШI», выше 

См. подпункт а) пункта 4 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечШI», выше 

Представление Совету через Комитет к 1 июня 2009 года промежу
точного доклада и представление Совету через Комитет к 
20 декабря 2009 года окончательного доклада по всем вопросам, пе
речисленным в настоящем пункте, и представление Комитету по 
мере необходимости в неофициальном порядке до этих дат обнов
ленной информации, особенно в отношении прогресса, достигнуто
го в лесозаготовительном секторе за врем.я, истекшее после прекра
щения действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), 
и в алмазной отрасли за время, истекшее после прекращения дей
ствия в апреле 2007 года пункта 6 резоmоции 1521 (2003) (под
пункт е) пункта 4) 

Представление Комитету обновлен- См. выше, подпункт е) пункта 4 резоmоции 
ной информации о деятельности 

Резолюцик 1903 (2009) 

Общие положении 

Продление мандата 

Координация 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Координация с другими органами 
(помимо Организации Объединен-
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Просит Генерального секретаря продлить срок полномочий Группы 
экспертов и принять необходимые меры финансового характера и по 
обеспечению безопасности в целях поддержки работы Группы 
(пункт 10) 

Постановляет продлить мандат Группы экспертов, назначенных на 
основании пункта 4 резоmоции 1854 (2008), на дополнительный пе
риод до 20 декабря 2010 года, поручив ей выполнение задач [изло
женных в пункте 9] 

Осуществление активного сотрудничества с другими соответству
ющими группами экспертов, в частности с группой по 
Кот-д'Ивуару, вновь учрежденной в соответствии с пунктом 10 ре
зоmоции 1893 (2009), и с Системой сертификации в рамках Кимбер
лийского процесса (подпункт g) пункта 9) 

Проведение оценки соблюдения правительством Либерии требова
ний Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и 
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Решение ми возложенная задача, по категориям ЛОJ1ожение 

ных Наций) взаимодействие с Кимберлийским процессом в оценке выполнения 
требований (подпункт е) пункта 9) 

См. выше, подпункт g) пункта 9 резолюции 

Включение в перечень/исключение из перечив 

Процедуры включения 
в перечень/ис:кшочения из перечня 

Представление информации, каса
ющейся в:кшочения в перечень 

Оказание Комитету помощи в обновлении общедоступвых обосно
ваний для в:кшочения лиц в перечни тех, кто подпадает под действие 
запрета на поездки и положения о замораживании активов (под
пункт h) пункта 9) 

Осуществление двух последующих оценочных миссий в Либерию и 
соседние государства для проведения расследований и подготовки 
промежуточного и окончательного докладов о выполнении и любых 
нарушениях мер, введенных пунктами 4 и 6, выше, и резолюци-
ей 1521 (2003) и измененных пунктами 3 и 4 [резолю-
ции 1903 (2009)], включающих любую информацию, имеющую от
ношение к обозначению Комитетом физических лиц, о которых го
ворится в подпункте а) пункта 4 резолюции 1521 (2003) и в пункте 1 
резолюции 1532 (2004), а также информацию о различных источни
ках финансирования незаконной торговли оружием, например о до
ходах от эксплуатации природных ресурсов (подпункт а) пункта 9) 

Контроль, обеспечение исполнения и оценка 

Оценка воздействия 
и эффективности 

Оценка воздействия природных 
ресурсов 

Проведение расследований на ме
сте 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

750/1252 

Проведение оценки воздействия н эффективности мер, введенных 
пунктом 1 резолюции 1532 (2004), в том числе, в частности, в отно
шении активов бывшего президента Чарльза Тейлора (подпункт Ь) 
пункта 9) 

Проведение оценки воздействия пунктов 3 и 4 [резолюции], в част
ности последствий для стабильности и безопасности Либерии (под
пункт i) пункта 9) 

Проведение в контексте меНJ1Ющейся правовой базы Либерии оцен
ки того, насколько использование лесных и друmх природных ре
сурсов способствует миру, безопасности и развитию, а не ведет к 
нестабильности, а также того, насколько соответствующие законы 
(Национальный закон о реформе лесного хозяйства, Закон о Комис
сии по земельным вопросам, Закон об общинных правах в отноше
нии лесных угодий и Закон об Инициативе по обеспечению транс
парентности в добывающей промышленности Либерии) способ
ствуют указанному переходу (подпункт d) пункта 9) 

См. подпункт а) пункта 9 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

См. подпункт а) пункта 9 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечня», выше 

Проведение оценки соблюдения правительством Либерии требова
ний Системы сертификации в рамках Кимберлийского процесса и 
взаимодействие с Кимберлийским процессом в оценке выполнения 
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Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

ЛОJfожгние 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

требований (подпункт е) пункта 9) 

Подготовка и внесение рекомендаций в отношении областей, в ко
торых можно было бы укрепить потенциал Либерии и государств 
региона для содействия осуществлению мер, введенных пунктом 4 
резолюции 1521 (2003) и пунктом 1 резолюции 1532 (2004) (под
пункт с) пункта 9) 

Представление до1шадов и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

См. подпункт h) пункта 9 резоmоции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечШI», выше 

Представление докладов См. подпункт а) пункта 9 резолюции под заголовком «Включение 
в перечень/исключение из перечШI», выше 

Представление Совету через Комитет к 1 июня 201 О года промежу
точного доклада и представление Совету через Комитет 
к 20 декабря 201 О года окончательного доклада по всем вопросам, 
перечисленным в настоящем пункте, и представление Комитету по 
мере необходимости в неофициальном порядке до этих дат обнов
ленной информации, особенно в отношении прогресса, достигнуто
го в лесозаготовительном секторе за время, истекшее после прекра
щения действия в июне 2006 года пункта 10 резолюции 1521 (2003), 
и в алмазной отрасли за время, истекшее после прекращения дей
ствия в апреле 2007 года пункта 6 резоmоции 1521 (2003) (под
пункт t) пункта 9) 

Представление Комитету обновлен- См. выше, подпункт t) пункта 9 резолюции 
ной информации о деятельности 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1533 (2004) в отношении 
Демократичес-.:ой Республики Конго 

Резолюцией 1533 (2004) от 12 марта 2004 года 
Совет Безопасности учредил комитет для осу
ществления контроля за соблюдением запрета на 
передачу оружия Демократической Республике 
Конго и запрета на оказание другими странами по
мощи иностранным и конголезским вооруженным 
группам, действовавшим в Демократической Рес
публике Конго. Впоследствии Совет также просил 
Комитет осуществлять контроль за соблюдением 
замораживания активов и запрета на поездки для 
обозначенных лиц и групп, а также определенных 
ограничений, связанных с авиацией. 

В той же резолюции Совет также учредил 
Группу экспертов дл.я оказания содействия Комите
ту в выполнении его мандата. 
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Событии в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1533 (2004) в отношении 
Демократической Республики Конго 

В течение 2008-2009 годов Совет подтвердил 
мандат Комитета в резолюции 1807 (2008) от 
31 марта 2008 года, в которой он также, в частно
сти, отменил эмбарго на поставки оружия для пра
вительства Демократической Республики Конго, 
сохранив при этом действие этого эмбарго в отно
шении юридических и физических лиц, действо
вавших в стране. 22 декабря 2008 года Совет резо
люцией 1857 (2008) продлил действие эмбарго на 
поставки оружия и расширил мандат Комитета, ко
торый стал включать регулярное рассмотрение пе
речня физических и юридических лиц с целью его 
постоянного обновления и как можно более точного 
ведения списка и обнародование руководящих 
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принципов, с тем чтобы содействовать осуществле
нию введенных мер. Он также подробно изложил 
правила и обязанности Комитета в отношении про
цедур включения в перечень и исключения из него. 
Резолюцией 1896 (2009) от 30 ноября 2009 года Со
вет расширил мандат Комитета, который стал вклю
чать издание руководящих принципов, учитываю
щих расширенные правила включения в перечень и 
исключения из него; проведение регулярных кон
сультаций с соответствующими государствами
членами в целях обеспечения полного осуществле
ния мер; уточнение необходимой информации, ко
торой государства-члены должны заблаговременно 
уведомлять Комитет о любых поставках вооруже
ний и связанных с ними материальных средств или 
о предоставлении любой помощи, консультаций 
или подготовки, связанных с военной деятельно
стью в Демократической Республике Конго4; и рас
пространение этой информации среди государств
членов. Аналогичным образом, Совет призвал госу
дарства-члены включать в такие уведомления всю 
соответствующую информацию, в том числе, когда 
это необходимо, о конечном пользователе, предпо
лагаемой дате поставки и маршруте поставки. 

Группа экспертов 

Совет ранее продлил действие мандата Группы 
экспертов до 15 февраля 2008 года резолюци
ей 1 771 {2007) от 1 О августа 2007 года. В течение 
рассматриваемого периода Совет четыре раза про
длевал мандат Группы на различные периоды, 
включая его продление согласно резолю
ции 1896 (2009) до 30 ноября 2010 года. 3 1  марта 
2008 года резолюцией 1807 (2008) Совет подтвер
дил мандат Группы экспертов, включая анализ ин
формации, собираемой Миссией Организации Объ-

4 См. резотоцию 1807 (2008), пункт 5. 

Таблица 10 

единенных Наций в Демократической Республике 
Конго (МООНДРК) в рамках выполнения ею своего 
мандата по наблюдению, оказание Комитету содей
ствия в установлении лиц для применения к ним 
адресных мер, представление Комитету в своих до
кладах подкрепленных подтверждающими доказа
тельствами списков тех, кто, как это было установ
лено, действовал в нарушение введенных мер, ана
лиз всей имеющейся в Демократической Республи
ке Конго, странах региона и других странах инфор
мации о потоках оружия и соответствующих мате
риальных средств. В той же резолюции Совет также 
просил Группу продолжать сосредоточивать свою 
деятельность по наблюдению в Северном и Южно
му Киву и Итури, а в резолюции 1896 (2009) - и 
Восточной провинции. 

Резолюцией 1857 {2008) от 22 декабря 
2008 года Совет просил Группу экспертов включать 
в ее доклады Комитету любую информацию, каса
ющуюся обозначения лиц, на которых могут рас
пространяться запрет на поездки и замораживание 
активов, оказывать Комитету содействие в обновле
нии общедоступных оснований для включения в 
перечень и идентифицирующих данных в отноше
нии физических и юридических лиц, а также в со
ставлении информационных справок. В резолю
ции 1896 (2009) от 30 ноября 2009 года Совет по
становил, что мандат Группы экспертов будет 
включать представление рекомендаций относитель
но руководящих принципов, касающихся регулиро
вания торговли минеральными ресурсами из Демо
кратической Республики Конго. 

В таблицах 1 О и 11 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

Комитет, учрежденный согласно резолюции 1533 (2004) в отношении Демократической 
Республики Конго: положения, касающиес.к мандата, 2008-2009 rоды 

Решение или возяоженная зад°"а, по кате2орU11М 

Резолюции 1807 (2008) 

Общие положения 

Мандат 
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Положение 

Постановляет, что Комитет с момента принятия настоящей резоmо-
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ции будет наделен полномочиями [изложенными в пункте 15] 

Включение в перечевь/иск:лючевие из перечив 

Обозначение физических 
и юридических лиц 

Указывать, в соответствии с пунктом 1 З, выше, лиц и организации, 
подпадающие под действие мер, изложенных в пунктах 9 и 11, вы
ше, включая летательные аппараты и авиакомпании с учетом пунк
тов 6 и 8 ,  выше, и регулярно обновлять их перечень (подпункт е) 
пункта 15) 

Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Действия в св.язи с предполагаемы- Рассматривать, принимая затем надлежащие меры, информацию 
ми нарушениями о предполагаемых нарушениях мер, введенных пунктом 1, выше, 

Принятие решение об изъятиях 

Обсуждение осуществления мер 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 
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и информацию о предполагаемой передаче оружия, изложенную 
в докладах Группы экспертов по вопросу о незаконной эксппуата
ции природных ресурсов и других богатств Демократической Рес
публики Конго, выявляя при этом, когда это возможно, физических 
и юридических лиц, которые, согласно сообщениям, причастны к 
таким нарушениям, а также использовавшиеся воздушные суда или 
другие транспортные средства (подпункт Ь) пункта 15) 

Получать от государств заблаговременные уведомления, направляе
мые в соответствии с пунктом 5 [резолюции], с тем чтобы инфор
мировать МООНДРК и правительство Демократической Республики 
Конго о каждом полученном уведомлении и консультироваться с 
правительством Демократической Республики Конго и/или направ
ляющим уведомление государством, в зависимости от обстоятель
ств, относительно проведения проверки соответствия таких поста
вок мерам, изложенным в пункте 1 [резоmоции], и, при необходимо
сти, принимать решения о любых надлежащих мерах (подпункт d) 
пункта 15) 

Рассматривать просьбы о предоставлении исключений, предусмот
ренных в пунктах 10 и 12 [резолюции], и принимать решения по 
этим вопросам (подпункт g) пункта 15) 

Запрашивать у всех государств, особенно государств региона, ин
формацию о шагах, предпринятых ими для эффективного осуществ
ления мер, введенных пунктами 1, 6, 8 ,  9 и 11 [резолюции] , и вы
полнения положений пунктов 18 и 24 резолюции 1493 (2003), и за
тем запрашивать у них любую дополнительную информацию, кото
рую он может счесть полезной, в том числе предоставляя государ
ствам, по просьбе Комитета, возможность направлять представите
лей для встречи с членами Комитета в целях более подробного об
суждения соответствующих вопросов (подпункт а) пункта 15) 

См. выше, подпункт а) пункта 15 резолюции 

Призывать все соответствующие государства, особенно государства 
региона, представлять Комитету информацию о мерах, принятых 
ими для расследования деятельности и судебного преследования 
физических и юридических лиц, указанных Комитетом в соответ-
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Решение UJJU возложенная задача, по категорURМ 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Процедурные вопросы 

Издание руководящих принципов 

ЛОJfожгние 

ствии с [подпунктом е] пункта 15  резолюции] (подпункт t) пункта 
15) 

Представлять Совету периодические доклады о своей работе вместе 
с замечаниями и рекомендациями, в частности о путих повышения 
эффективности мер, введенных пунктом 1 [резолюции] (подпункт с) 
пункта 15) 

Издавать инструкции, которые могут быть необходимы для содей
ствия осуществлению положений пунктов 1, 6, 8, 9 и 11  [резолюции] 
(подпункт h) пункта 15) 

Представдение докдадов и пубдичной информации 

Представление докладов 

Резодюцик 1857 (2008) 

Общие подожевик 

Расширение мандата 

См. подпункт с) пункта 15 резолюции под заголовком «Контроль, 
обеспечение исполнения и оценка», выше 

Постановляет далее расширить мандат Комитета, как указано в 
пункте 8 резолюции 1533 (2004), который был дополнительно рас
ширен в пункте 18  резолюции 1596 (2005), пункте 4 резолю-
ции 1649 (2005) и пункте 14 резолюции 1698 (2006) и подтвержден 
вновь в пункте 15  резолюции 1807 (2008), с тем чтобы он включал 
задачи [ изложенные в пункте 6] 

Вкдючение в перечень/искдючение из перечни 

Процедуры включения 
в перечень/исключения из перечня 

754/1252 

Регулярно осуществлять рассмотрение списка физических и юриди
ческих лиц, указанных Комитетом во исполнение пунктов 4 и 5 [ре
золюции], с целью постоянного обновления и как можно более точ
ного ведения списка и подтверждения того, что этот список является 
надлежащим, и побуждать государства-члены представлять любую 
дополнительную информацию во всех случаях, когда такая инфор
мация имеется (подпункт а) пункта 6) 

Постановляет, что при представлении имен Комитету для включе
ния в список государства-члены должны представлять подробное 
заявление с изложением обстоятельств дела вместе с достаточной 
идентифицирующей информацией, с тем чтобы позволить осуще
ствить позитивную идентификацию физических и юридических лиц 
государствами-членами, и постановляет далее, что в отношении 
каж:дого такого предложения государства-члены должны идентифи
цировать те части заявления с изложением обстоятельств дела, ко
торые могут быть опубликованы публично, в том числе для исполь
зования Комитетом для подготовки информационной справки, ука
занной в пункте 18  [резолюции], или для целей уведомления или 
информирования включенного в список физического или юридиче
ского лица, и те части, которые могут быть обнародованы по прось-

12-07779 
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ЛОJ1ожение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

бе заинтересованных государств (пункт 17) 

Поручает Комитету в координации с соответствующими представ
ляющими уведомления государствами и при содействии Группы 
экспертов, упомянутой в пункте 8 [резолюции], после добавления 
имени в список обеспечить доступ на веб-сайте Комитета к описа
нию причин для включения в список и поручает далее Комитету при 
содействии Группы экспертов и в координации с соответствующими 
представляющими уведомления государствами обновлять общедо
ступные обоснования для включения в перечень и идентифицирую
щих данных в отношении физических и юридических лиц, упомя
нутых в пункте 5 (пункт 18) 

Постановляет, что Секретарит после публикации, однако в пределах 
одной недели после добавления имени в список физических и юри
дических лиц, должен уведомить постоянное представительство 
страны или стран, где, как предполагается, находится физическое 
или юридическое лицо и - в случае с физическими лицами -
страны, гражданином которой является это лицо, в той мере, в какой 
эта информация является известной, и включить вместе с уведомле
нием коп:шо подлежащей публичному опубликованию части заявле
ния с изложением обстоятельств дела, mобую информацию о при
чинах для включения в список ,  который имеется на веб-сайте Коми
тета, описание последствий определения, процедуры Комитета для 
рассмотрения просьб об исключении из списка и положения, каса
ющееся имеющихся изъятий (пункт 19) 

Поручает Комитету рассматривать просьбы в соответствии с руко
водящими принципами для исключения из списка Комитета опреде
ленных лиц, которые более не соответствуют критериям согласно 
настоящей резолюции (пункт 23) 

Постановляет, что Секретариат в течение одной недели после ис
ключения имени из списка определенных Комитетом лиц уведомля
ет постоянное представительство страны или страны, где, как пред
полагается, находится физическое или юридическое лицо и - в 
случае с физическими лицами - страны, гражданином которой яв
ляется это липо (в той мере, в какой известна эта информация), н 
требует, чтобы государства, получающие такое уведомление, при
нимали меры в соответствии с их национальными законами и прак
тикой о своевременном уведомлении или информировании соответ
ствующего физического или юридического лица об исключении из 
списка (пункт 24) 

Рекомендует Комитету обеспечить наличие справедливых и четких 
процедур для включения физических н юридических лнц в список 
определенных Комитетом лиц и для их исключения, а также для 
предоставления гуманитарных изъятий (пункт 25) 

755/1252 
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Решение UJJU возложенная задача, по категорURМ ЛОJfожгние 

Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Обсуждение осуществления мер 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Процедурные вопросы 

Издание руководящих принципов 

Ре3ОЛЮЦИJI 1896 (2009) 

Общие положения 

Расширение мандата 

Призывает все государства, в особенности государства региона, ока
зать поддержку осуществлению мер, указанных в настоящей резо
люции, в полной мере сотрудничать с Комитетом в осуществлении 
его мандата и представить Комитету в течение 45 дней с даты при
нятия настоящей резоmоции доклад о мерах, которые они приняли 
по осуществлению мер, введенных пунктами 1-5 [резолюции], и 
призывает все государства направлять своих представителей, по 
просьбе Комитета, на встречи с представителями Комитета для про
ведения углубленного обсуждения соответствующих вопросов 
(пункт 7) 

См. выше, пункт 7 резоJIЮции 

Обнародовать руководящие принциПЪI, с тем чтобы содействовать 
осуществлению мер, введенных настоящей резолюцией, и по мере 
необходимости активно пересматривать их (подпункт Ь пункта 6) 

Постановляет далее расширить мандат Комитета, изложенный в 
пункте 8 резолюции 1533 (2004) и дополнительно расширенный в 
пункте 18  резолюции 1596 (2005), пункте 4 резолюции 1649 (2005) 
и пункте 14 резоmоции 1698 (2006), а также подтвержденный вновь 
в пункте 15 резоJIЮции 1807 (2008) и пунктах 6 и 25 резоJIЮ-
ции 1857 (2008), с включением в него задач [изложенных в пунк
те 4] 

Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Обсуждение осуществления мер 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Процедурные вопросы 

Издание руководящих принципов 

756/1252 

Проводить регулярные консультации с соответствующими государ
ствами-членами в целях обеспечения полного осуществления мер, 
изложенных в настоящей резолюции (подпункт Ь) пункта 4) 

Уточнить необходимую информацию, которую государства-члены 
должны представлять, чтобы соответствовать требованию об уве
домлении, изложенному в пункте 5 резолюции 1807 {2008), и сооб
щить об этом государствам-членам (подпункт с) пункта 4) 

Издать руководящие принципы с учетом пунктов 17-24 резоmо
ции 1857 (2008) в течение шести месяцев с даты принятия настоя
щей резоmоции, с тем чтобы содействовать осуществлению мер, 
введенных настоящей резоmоцией, и по мере необходимости актив
но пересматривать их (подпункт а) пункта 4) 

12-07779 



Таблица 1 1  

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Группа экспертов по Демократической Республике Конго: положения, касающиес.к 
мандата, 2008--2009 годы 

Решение WIU вrоложенная задача, по ,сатегорw�м 

Резолюции 1799 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

Резолюции 1807 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

Координация 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Положение 

Постановляет продлить на период, указанный в пункте 1 [резолю
ции], срок действия мандата ГрупПЪI экспертов, упомянутой в пунк
те 9 резолюции 1771 (2007) (пункт 4) 

Просит Генерального секретаря продлить на период, заканчиваю
щийся З 1 декабря 2008 года, срок рабоТЪI Группы экспертов, учре
жденной резолюцией 1771 (2007) (пункт 17) 

Просит Группу экспертов выполнять мандат [изложенный 
в пункте 18] 

Рассматривать и анализировать информацию, собираемую МО
ОНДРК в рамках выполнеНИJI ею своего мандата по наблюдению, и 
предоставлять МООНДРК, при необходимости, информацию, кото-
рая может оказаться полезной дл.я выполнения Миссией ее мандата 
по наблюдению (подпункт а) пункта 18) 

Просит правительство Демократической Республики Конго, в соот
ветствующих случаях, правительства других стран региона, МО
ОНДРК и Группу экспертов активно сотрудничать друг с другом, 
в том числе путем обмена информацией о поставках оружия в цел.их 
содействия эффективному выполнению эмбарго на поставки оружия 
неправительственным субъектам и физическим лицам, а также о не
законной торговле природными ресурсами и деятельности лиц и ор
ганизаций, указанных Комитетом в соответствии с пунктом 13, вы
ше (пункт 20) 

Содействие комитету по санкциям В рамках имеющихся у нее возможностей и без ущерба дл.я выпол
нения других задач, предусмотренных ее мандатом, оказывать Ко-
митету помощь в вы.явлении лиц, о которых говорите.я в подпунк
тах Ь�) пункта 13 [резолюции], незамедлительно сообщая Комите
ту любую полезную информацию (подпункт g) пункта 18) 

Включение в перечень/исключение из перечня 

Представление перечня нарушите- Представлять Комитету в своих докладах подкрепленные подтвер-
лей ждающими доказательствами списки тех, кто, как это было установ

лено, действовал в нарушение мер, введенных пунктом 1 [резолю
ции], и тех, кто, как это было установлено, оказывал им поддержку 
в таких действиях, для принятия Советом возможных мер 

12-07779 757 /1252 
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в будущем (подпункт f) пункта 18) 

Контроль, обеспечение всполненвв в оценка 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Просит МООНДРК, в рамках имеющихся у нее возможностей и без 
ущерба для выполнения ее нынешнего мандата, и Группу экспертов 
продолжать сосредоточивать их деятельность по наблюдению в Се
верном и Южном Киву и в Итури (пункт 19) 

См. подпункт а) пункта 18 резоmоции под заголовком «Координа
ция», выше 

Собирать в Демократической Республике Конго, странах региона и, 
при необходимости, других странах в сотрудничестве с правитель
ствами этих стран и анализировать всю соответствующую информа
цию о потоках оружия и соответствующих материальных средств, а 
также о сетях, действующих в нарушение мер, введенных пунктом 1 
[резолюции] (подпункт Ь) пункта 18) 

Рассматривать и рекомендовать, при необходимости, пути укрепле
ния потенциала заинтересованных государств, в частности госу
дарств региона, в целях обеспечения эффективного осуществления 
мер, введенных пунктом 1 [резолюции] (подпункт с) пункта 18)) 

Представлять Комитету, при необходимости, обновленную инфор
мацию о проделанной работе и представить Совету через Комитет к 
15 августа 2008 года, а также до 15 ноября 2008 года письменные 
доклады об осуществлении мер, предусмотренных в пунктах 1, 6, 8, 
9 и 11 [резоmоции], с рекомендациями в этом отношении, вкmочая 
информацию об источниках финансирования, например о доходах 
от эксплуатации природных ресурсов, за счет которых финансирует
ся незаконная торговля оружием (подпункт d) пункта 18) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов См. подпункт d) пункта 18 резолюции под заголовком «Контроль, 
обеспечение исполнения и оценка», выше 

Представление Комитету обновлен- Часто информировать Комитет о своей деятельности (подпункт е) 
вой информации о деятельности пункта 18) 

Резолюции 1857 (2008) 

Общие положения 

Продление мандата 

Расширение мандата 

758/1252 

Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 
30 ноября 2009 года, мандат Группы экспертов, учрежденной во ис
полнение резолюции 1771 (2007), и просит Группу экспертов вы
полнить ее мандат, как указано в пункте 18 резоmоции 1807 (2008), 
и представить Совету письменный доклад через Комитет к 15 мая 
2009 года и вновь до 15 октября 2009 года (пункт 8) 

Постановляет, что мандат Группы экспертов, упомянутый в пунк
те 8, выше, должен включать задачи, изложенные [ в пункте 9 резо-

12-07779 
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Координации 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Включение 
в перечень/исключение 
из перечив 

Процедуры включения в перечень/ 
исключения из перечня 

Представление информации, каса
ющейся в:кmочения в перечень 

Ковтроль, обеспечевве 
исполвевив и оценка 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

Представление докладов 
и публичной информации 

Публикация соответствующей ин
формации 

Представление докладов 

12-07779 

ЛОJ1ожение 

люции] 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Просит правительство Демократической Республики Конго, в зави
симости от обстоятельств, другие правительства в регионе, 
МООНДРК и Группу экспертов активно сотрудничать, в том числе 
путем обмена информацией относительно поставок вооружений, не
законной торговли природными ресурсами и деятельности физиче
ских и юридических лиц, указанных Комитетом в соответствии 
с пунктами 4 и 5 [резолюции] (пупкт 11) 

Поручает Комитету в координации с соответствующими представ
ляющими уведомления государствами и при содействии Группы 
экспертов, упомянутой в пункте 8 [резолюции], после добавления 
имени в список обеспечить доступ на веб-сайте Комитета 
к описанию причин для включения в список и поручает далее Коми
тету при содействии Группы экспертов и в координации с соответ
ствующими представляющими уведомления государствами обнов
лять общедоступные обоснования для включения в перечень и 
идентифицирующих данных в отношении физических и юридиче
ских лиц, упомянутых в пункте 5 (пункт 18) 

Включать в ее доклады Комитету любую информацию, касающуюся 
определения Комитетом физических и юридических лиц, упомяну
тых в пунктах 4 и 5 [резолюции] (подпункт а) пункта 9) 

Просит Группу экспертов и впредь в своей деятельности уделять 
основное внимание Северному и Восточному Киву и Итури 
(пункт 10) 

Оказывать Комитету содействие в обновлении общедоступных ос
нований для включения в перечень и идентифицирующих данных 
в отношении физических и юридических лиц, упомянутых в пунк
те 5 [резолюции], и в составлении информационных справок, упо
мянутых в пункте 18 (подпункт Ь) пункта 9) 

См. пункт 8 резоmоции под заголовком «Общие положения», выше 

См. подпункт а) пункта 9 резолюции под заголовком «Координа
ция», выше 
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Ре3ОЛЮЦИJI 1896 (2009) 

Общие положении 

Продление мандата 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Акцент на деятельности 
в конкретном регионе 

ЛОJfожгние 

Просит Генерального секретаря продлить на период, истекающий 
30 ноября 2010 года, мандат Группы экспертов, учрежденной резо
mоцией 1533 (2004), полномочия которой продлевались на основа
нии последующих резоmоций, и просит Группу экспертов выпол
нить ее мандат, изложенный в пункте 18 резоmоции 1807 (2008) и 
расmиренНЬiй на основании пунктов 9 и 10 резолюции 1857 (2008), 
и представить Совету письменНЬIЙ доклад через Комитет к 21 мая 
2010 года и вновь до 20 октября 2010 года (пункт 6) 

Постановляет, что мандат Группы экспертов, упомянутый в пункте 6 
[резолюции], должен также вкmочать задачу подготовить, с учетом 
пункта 4(g) резолюции 1857 (2008), на основе, в частности, их до
кладов и результатов работы на других форумах рекомендации Ко
митету относительно руководящих принципов проявления импорте
рами, перерабатывающими предприятиями и потребителями мине
ральНЬiх ресурсов должной осмотрительности в связи с куплей, вы
бором поставщиков (включая шаги, которые следует предпринимать 
для установления происхождения минеральных ресурсов), приобре
тением и переработкой минеральНЬiх ресурсов из Демократической 
Республики Конго (пункт 7) 

Просит Группу экспертов в своей деятельности уделять основное 
внимание Северному и Южному Киву, Итури и Восточной провин
ции, а также региональНЬiм и международным сетям, оказывающим 
поддержку вооруженным группам, действующим в восточной части 
Демократической Республики Конго (пункт 8) 

Комитетt учрежденный согласно 
ре3олюции 1572 (2004) в отношении 
Кот-д'Ивуара 

прета в отношении алмазов, введенного в той же 
резоmоции. 

Резолюцией 1572 (2004) от 15 ноября 
2004 года в отношении положения в Кот-д'Ивуаре 
Совет Безопасности учредил комитет для осу
ществления контроля за собmодением мер, введен
ных этой же резоmоцией, включая эмбарго на по
ставки оружия, замораживание активов и запрет на 
поездки для обозначенНЪiх лиц. Резолюци
ей 1584 (2005) от 1 февраля 2005 года Совет учре
дил группу экспертов для оказания Комитету содей
ствия в его работе. Резолюцией 1643 (2005) от 
15 декабря 2005 года мандат Комитета был расши
рен и стал включать контроль за соблюдением за-
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Событии в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1572 (2004) в отношении 
Кот-д 'Ивуара 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в мандат Комитета. Однако 
в резолюциях 1842 (2008) от 29 октября 2008 года и 
1893 (2009) от 29 октября 2009 года, которые также 
продлили действие эмбарго на поставки оружия, 
замораживания активов, эмбарго в отношении ал
мазов и запрета на поездки, Совет просил все соот
ветствующие государства, в частности государства 
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субрегиона, в полной мере сотрудничать с Комите
том и уполномочил Комитет запрашивать mобую 
дополнительную информацию, которую он может 
посчитать необходимой. 

периода Совет в резоmоциих 1842 {2008) от 29 октя
бря 2008 года и 1893 (2009) от 29 октября 2009 года 
дважды продлил действие мандата Группы на 
12-месячные периоды - до 31  октября 2009 года и 
31  октября 20 1 О года соответственно. 

Группа экспертов 

Совет ранее продлил мандат Группы экспертов 
до 31 октября 2008 года резолюцией 1782 {2007) от 
29 октября 2007 года. В течение рассматриваемого 

В таблицах 12 и 13 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

Таблица 12 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1572 (2004) в отношении Кот-д'Ивуара: положении, 
касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение w,11 воэяоженная задача, 
по ж:атегориям 

Резолюции 1842 (2008) 

Ковтроль, обеспечевве 
исполнении в оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Резолюции 1893 (2009) 

Ковтроль, обеспечевве 
исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Таблица 13 

ЛОJ1ожение 

Просит все соответствующие государства, в частности государства субре
гиона, в полной мере сотрудничать с Комитетом и уполномочивает Коми
тет запрашивать любую дополнительную информацию, которую он может 
посчитать необходимой (пункт 9) 

Просит все соответствующие государства, в частности государства субре
гиона, в полной мере сотрудничать с Комитетом и уполномочивает Коми
тет запрашивать любую дополнительную информацию, которую он может 
посчитать необходимой (пункт 9) 

Группа экспертов по Кот-д'Ивуару: положении, касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение wiu возяоженная задача, 
по ж:атегориям 

Резолюции 1842 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 
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ЛОJ1ожен11е 

Постановляет продлить срок действия мандата Группы экспертов, как ука
зано в пункте 7 резолюции 1727 (2006), до 31  октября 2009 года и просит 
Генерального секретаря принять необходимые административные меры 
(пункт 10) 
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Решение UJJU возложенная задача, 
по категориям 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Резолюции 1893 (2009) 

Общие положении 

Продление мандата 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 
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ЛОJ1ожение 

Просит Генерального секретаря в соответствующих случаях препровож
дать Совету - через Комитет - собранную Операцией Организации 
Объединенных Наций в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ) и изученную, когда это 
возможно, Группой экспертов информацию о поставках оружИJI и соответ
ствующих материальных средств в Кот-д'Ивуар (пункт 12) 

Просит также правительство Франции в соответствующих случаях пре
провождать Совету - через Комитет - собранную французскими силами 
и изученную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о по
ставках оружИJI и соответствующих материальных средств в Кот-д'Ивуар 
(пункт 13) 

Просит также участников Кимберлийского процесса в соответствующих 
случаях препровождать Совету - через Комитет - информацию, по воз
можности изученную Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов (пункт 14) 

Просит Группу экспертов представить Комитету среднесрочный доклад до 
15  апреля 2009 года и представить Совету через Комитет за 15  дней до ис
теченИJI срока действш своего мандата окончательный письменный до
клад об осуществлении мер, введенных в соответствии с пунктами 7, 9 и 
11  резолюции 1572 (2004) и пунктом 6 резолюции 1643 (2005), а также ре
комендации в этой связи (пункт 11) 

Постановляет продлить срок действu мандата Группы экспертов, содер
жащийся в пункте 7 резолюции 172 7 (2006), до 31  октября 201 О года 
и просит Генерального секретаря принять необходимые административ
ные меры (пункт 10) 

Просит Генерального секретаря в надлежащем порядке препровождать 
Совету - через Комитет - собранную ОООНКИ и изученную, когда это 
возможно, Группой экспертов информацию о поставках оружИJI и соответ
ствующих материальных средств в Кот-д'Ивуар (пункт 13) 

Просит также правительство Франции в надлежащем порядке препровож
дать Совету - через Комитет - собранную французскими силами и изу
ченную, когда это возможно, Группой экспертов информацию о поставках 
оружu и соответствующих материальных средств в Кот-д'Ивуар 
(пункт 14) 
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Просит также участников Кимберлийскоrо процесса в надлежащем поряд
ке препровождать Совету - через Комитет - информацию, изученную, 
когда это возможно, Группой экспертов, о добыче и незаконном экспорте 
алмазов из Кот-д'Ивуара (пункт 15) 

Вынесение рекомендаций 
о более эффективном осу
ществлении 

Просит Группу экспертов представить Комитету среднесрочный доклад к 
15  апреля 2010 года и представить Совету через Комитет за 15 дней до ис
течения срока действия ее мандата окончательный письменный доклад об 
осуществлении мер, введенных в соответствии с пунктами 7, 9 и 11  резо
люции 1572 (2004) и пунктом 6 резоmоции 1643 (2005), а также рекомен
даций в этой связи и просит далее Группу экспертов вкmочить в свой до
клад конкретную информацию о лицах, которые лишают ее доступа к 
оружию, боеприпасам и соответствующим материальным средствам 
(пункт 12) 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов См. пункт 12 резолюции под заголовком «Контроль, обеспечение испол
нения и оценка», выше 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1591 (2005) в отношении 
Судана 

Резолюцией 1591 (2005) от 29 марта 2005 года 
Совет Безопасности учредил комитет для осу
ществления контроля за собmодением эмбарго на 
поставки оружия, замораживания активов и запрета 
на поездки, которые были введены в отношении 
Дарфура (Судан). Одновременно Совет учредил 
группу экспертов для оказания содействия в работе 
Комитета. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1591 (2005) в отношении Судана 

В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. 
В одном случае в резолюции 1891 (2009) от 
13 октября 2009 года Совет подтвердил мандат Ко
митета на поощрение диалога с заинтересованными 
государствами-членами, в частности расположен
ными в этом регионе, в том числе путем приглаше
ния представителей таких государств для встречи с 
Комитетом в целях обсуждения хода осуществления 
указанных мер. 
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Группа экспертов 

Совет ранее продлил мандат Группы экспертов 
до 15 октября 2008 года в резоmоции 1779 (2007) от 
28 сентября 2007 года. В течение рассматриваемого 
периода Совет в резолюциях 1841 (2008) от 
15 октября 2008 года и 1891 (2009) от 13 октября 
2009 года дважды продлевал мандат Группы на 
12-месячные периоды - до 15 октября 2009 года и 
15 октября 2010 года соответственно. В тех же ре
зоmоциях Совет также повторил свою просьбу, что
бы Группа экспертов координировала свою дея
тельность, по мере необходимости, с деятельностью 
Смешанной операции Африканского союза - Ор
ганизации Объединенных Наций в Дарфуре 
(ЮНАМИдi и с международными усилиями, 
направленными на содействие политическому про
цессу в Дарфуре, и представляла в своих промежу
точном и окончательном докладах оценку достигну
того прогресса в сокращении числа нарушений 
всеми сторонами эмбарго на поставки оружия и 
прогресса в устранении препятствий для политиче
ского процесса, угроз стабильности в Дарфуре и 

s ДопотmтельН!IJI информ11ЦЮ1 содержится в разделе I 
части Х в свхзи с мандатом ЮНАМИД. 
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регионе и других нарушений соответствующих ре
зоmоций. 

В таблицах 14 и 15  приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

Таблица 14 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1591 (2005) в отношении Судана: положения, 
касающиеся мандата, 2008-2009 годы 

Решение или �озяоже11ж1я задача, по категорlUIМ 

Реэолюции 1891 (2009) 

Общие положения 

Продление мандата 

Контроль, обеспечение 
исполнения и оценка 

Обсуждение осуществления мер 

Таблица 15 

ПОJ1оже1111е 

Вновь подтверждает мандат Комитета на поощрение диалога 
с заинтересованными государствами-членами, в частности располо
женными в этом регионе, в том числе путем приглашения предста
вителей таких государств для встречи с Комитетом в целях обсуж
дения хода осуществления указанных мер (пункт 6) 

См. пункт 6 резоmоции под заголовком «Общие положения», выше 

Группа экспертов по Судану: положения, касающиеся мандата, 2008--2009 годы 

Решение ил11 �озяоженная задача, по категорlUIМ 

Реэолюции 1841 (2008) 

Общие положения 

Продление мандата 

Координации 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 
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Положение 

Постановляет продлить до 15 октября 2009 года мандат нынешней 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во испол
нение резоmоции 1591 (2005) и мандат которой ранее продлевался 
резоmоциями 1651 (2005), 1665 (2006), 1713 (2006) и 1779 (2007), 
а также просит Генерального секретаря принять необходимые адми
нистративные меры (пункт 1) 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по 
мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международ
ными усилиями, направленными на содействие политическому про
цессу в Дарфуре, и представить в своих промежуточном и оконча
тельном докладах оценку достшнутоrо прогресса в сокращении 
числа нарушений всеми сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 
резоmоции 1556 (2004) и пунктом 7 резоmоции 1591 (2005), 
и прогресса в устранении препятствий для политического процесса, 
угроз стабильности в Дарфуре и регионе и других нарушений вы
шеупомянутых резоmоций (пункт З) 
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:Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

См. пункт З резоmоции под заголовком «Координация», выше 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов 

Реэолюци.к 1891 (2009) 

Общие положения 

Продление мандата 

:Координации 

Координация с другими органами 
Организации Объединенных Наций 

Просит Группу экспертов провести для Комитета не позднее 
29 марта 2009 года среднесрочный брифинг о своей работе и пред
ставить Комитету, не позднее чем через 90 дней после принятия 
настоящей резолюции, промежуточный доклад, а Совету, не позднее 
чем за 30 дней до истечения срока действия ее мандата, окончатель
ный доклад, содержащий ее выводы и рекомендации (пункт 2) 

Постановляет продлить до 15 октября 2010 года мандат нынешней 
Группы экспертов, которая была первоначально назначена во испол
нение резоmоции 1591 (2005) и мандат которой ранее продлевался 
резоmоциями 1651 (2005), 1665 (2006), 1713 (2006), 1779 (2007) и 
1841 (2008) и просит Генерального секретаря принять необходимые 
административные меры (пункт 1) 

Просит Группу экспертов координировать свою деятельность, по 
мере необходимости, с деятельностью ЮНАМИД и с международ
ными усилиями, направленными на содействие политическому про
цессу в Дарфуре, и представить в своих промежуточном и оконча
тельном докладах оценку достигнутого прогресса в сокращении 
числа нарушений всеми сторонами мер, введенных пунктами 7 и 8 
резолюции 1556 (2004) и пунктом 7 резолюции 1591 (2005), и про
гресса в устранении препятствий для политического процесса, угроз 
стабильности в Дарфуре и регионе и других нарушений резолюций 
[упомянутых в пункте 1] (пункт З) 

:Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о соблюдении 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 
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См. пункт З резоmоции под заголовком «Координация», выше 

Просит Группу экспертов провести для Комитета не позднее 
31 марта 2010 года среднесрочный брифинг о своей работе и пред
ставить Комитету, не позднее чем через 90 дней после принятия 
настоящей резолюции, промежуточный доклад, а Совету, не позднее 
чем за 30 дней до истечения срока действия ее мандата, окончатель
ный доклад, содержащий ее выводы и рекомендации (пункт 2) 
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Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1636 (2005) 

Резолюцией 1636 (2005) от 31 октября 
2005 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за соблюдением запрета на 
поездки и замораживания активов для лиц, обозна
ченных Международной независимой комиссией по 
расследованию или правительством Ливана в каче
стве подозреваемых в причастности к происшед
шему 14 февраля 2005 года террористическому 
взрыву бомбы в Бейруте. 

События в течение 2008--2009 годов 

В течение рассматриваемого периода в мандат 
Комитета не было внесено никаких изменений. По 
состоянию на конец 2009 года Комитет не зареги
стрировал ни одного лица. 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1718 (2006) 

Резолюцией 1718 (2006) от 14 октября 
2006 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за соблюдением ряда мер, 
введенных в отношении Корейской Народно-Демо
кратической Республики после проведенного ею 
ядерного испытания 9 октября 2006 года и вклю
чавших эмбарго на поставки оружия, эмбарго на 
поставки всех предметов, которые могли бы содей
ствовать осуществлению программ Корейской 
Народно-Демократической Республики, связанных 
с ядерным оружием, баллистическими ракетами 
или дРугими видами оружия массового уничтоже
ния, запрет на поставки предметов роскоши, а так
же запрет на поездки и замораживание активов в 
отношении отдельных лиц. Резолюцией 1874 (2009) 
от 12 июня 2009 года Совет также учредил группу 
экспертов для оказания Комитету содействия в его 
работе. 

События в течение 2008--2009 годов 

В ответ на запуск ракеты, осуществленный 
Корейской Народно-Демократической Республикой 
5 апреля 2009 года, Совет принял заявление Пред-
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седателя от 13 апреля 2009 года6 , в котором он 
условился адаптировать меры, предписываемые 
резолюцией 1718 (2006) в части установления юри
дических лиц и товаров, и поручил Комитету за
няться своими задачами в этом отношении и впо
следствии доложить Совету. Совет также условил
ся, что если со стороны Комитета шагов не после
дует, то Совет завершит шаги по адаптации этих 
мер к 30 апреля 2009 года. Впоследствии в резолю
ции 1874 (2009) от 12 июня 2009 года Совет осудил 
самым решительным образом ядерное испытание, 
проведенное Корейской Народно-Демократической 
Республикой 25 мая 2009 года в нарушение соот
ветствующих резолюций и при вопиющем прене
брежении ими, расширил действие эмбарго на по
ставки оружия и уточнил механизмы обеспечения 
исполнения, в том числе предписав досмотр всякого 
груза, следующего в Корейскую Народно-Демокра
тическую Республику и из нее. В этой резолюции 
Совет также призвал Комитет активизировать свои 
усилия по содействию полному осуществлению 
резолюции 1718 (2006) в рамках программы рабо
ты, которая охватывала бы исполнение, расследова
ния, разъяснительную деятельность, диалог, по
мощь и сотрудничество. 

Учреждение Гру1ты экспертов 

Резолюцией 1874 (2009) от 12 июня 2009 года 
Совет постановил учредить на начальный период в 
один год группу в составе до семи экспертов, кото
рая должна действовать под руководством Комите
та; оказывать ему помощь в выполнении его манда
та; собирать, изучать и анализировать поступаю
щую от государств, соответствующих органов Ор
ганизации Объединенных Наций и дРугих заинте
ресованных сторон информацию об осуществлении 
санкций, особенно о случаях неисполнения; выно
сить рекомендации в отношении более эффективно
го осуществления мер; и представлять Совету до
клады о своей работе. 

В таблицах 16 и 1 7 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Группы экспертов. 

6 S/PRST/2009/7. 
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Таблица 16 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Комитет, учрежденный согласно резолюции 1718 (2006): положении, касающиеся 
мандата, 2008--2009 rоды 

Решение или возяоженж1я задача, по ,cameгoplUIМ 

Резолюции 1874 (2009) 

Общие положении 

А даптация мер 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

ПОJ1ожен11е 

Постановляет адаптировать меры, предписываемые пунктом 8 резо
люции 1 718 (2006) и настоящей резолюцией, в том числе в части 
установления юридических лиц, товаров и физических лиц, и пору
чает Комитету заняться своими задачами в этом отношении и доло
жить Совету в тридцатидневный срок с момента принятия настоя
щей резолюции и постановляет далее, что если со стороны Комитета 
шагов не последует, то Совет завершит шаги по адаптации этих мер 
в семидневный срок по получении такого доклада (пункт 24) 

Сбор информации об обеспечении Постановляет, что Комитет должен активизировать свои усилия по 
исполнения содействию полному осуществлению резолюции 1718 (2006), заяв-

Процедурные вопросы 

ления его Председателя от 13 апреля 2009 года (S/PRST/2009/7) и 
настоящей резолюции в рамках программы работы, которая охваты
вала бы исполнение, расследования, разъяснительную деятельность, 
диалог, помощь и сотрудничество и должна быть представлена Со
вету к 15 июля 2009 года, и что он также будет получать и рассмат
ривать доклады государств-членов во исполнение пунктов 10, 15, 16 
и 22 настоящей резолюции (пункт 25) 

Представление программы работы См. пункт 25 резолюции под заголовком «Контроль, обеспечение 
исполнения и оценка», выше 

Таблица 17 
Группа экспертов по Корейской Народно-Демократической Республике: учреждение 
в мандат 

Решение или возложенная задача, по к:атегорlUIМ 

Резолюции 1874 (2009) 

Общие положении 

Содействие комитету по санкциям Просит Генерального секретаря учредить на начальный период в 
один год, в консультации с Комитетом, группу в составе до семи 
экспертов ( «Группа экспертов»), которая будет действовать под ру
ководством Комитета и выполнять следующие задачи: а) оказывать 
Комитету помощь в выполнении его мандата, изложенного в резо
люции 1 718 (2006), и функций, изложенных в пункте 25 настоящей 
резолюции; Ь) собирать, изучать и анализировать поступающую от 
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Решение или возложенная задача, по категорw�м 

Контроль, обеепечение 
исполнении и оценка 

Сбор и анализ информации 
о собmодении 

Вынесение рекомендаций о более 
эффективном осуществлении 

Представление ,цоr,ша,цов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Положение 

государств, соответствующих органов Организации Объединенных 
Наций и других заинтересованных сторон информацшо об осу
ществлении мер, введенных в резоmоции 1718 (2006) и в настоящей 
резоmоции, особенно о случаях неисполнения; с) выносить реко
мендации в отношении действий, которые либо Совет, либо Коми
тет, либо государства-члены могут рассмотреть, чтобы улучшить 
осуществление мер, введенных в резоmоции 1718 {2006) и в насто
ящей резоmоции; d) представить промежуточный доклад о своей ра
боте Совету не позднее чем через 90 дней после принятия настоя
щей резолюции, а окончательный доклад Совету не позднее чем за 
30 дней до истечения ее мандата, со своими выводами и рекоменда
циями (пункт 26) 

См. пункт 26 резолюции под заголовком «Общие положения», выше 

См. пункт 26 резолюции под заголовком «Общие положения», выше 

См. пункт 26 резолюции под заголовком «Общие положения», выше 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1737 (2006) 

Событии в течение 2008-2009 годов 

Резоmоцией 1803 (2008) от 3 марта 2008 года 
Совет подтвердил и расширил мандат Комитета, с 
тем чтобы он распространялся также на меры, 
предусмотренные в резоmоции 174 7 (2007), которая 
ввела запрет на экспорт оружия и связанных с ним 
материальных средств из Исламской Республики 
Иран, и в резоmоции 1803 (2008), которая расшири
ла санкции, введя, в том числе, запрет на поездки 
для некоторых лиц, которые уже подпадали под 
санкции, и расширив сферу применения эмбарго на 
чувствительные в плане распространения предме
ты. 

Резолюцией 1737 (2006) от 23 октября 
2006 года Совет Безопасности учредил комитет для 
осуществления контроля за собmодением замора
живания активов, ограничений на финансовые 
услуги, ограничений на поездки и эмбарго в отно
шении чувствительных в плане распространения 
ядерной деятельности программ и программ по 
баллистическим ракетам Исламской Республики 
Иран. С тех пор мандат Комитета был расширен и 
стал распространяться также на меры, введенные 
резолюциями 1747 (2007) от 24 марта 2007 года и 
1803 (2008) от 3 марта 2008 года. 
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В таблице 18 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда
та Комитета. 
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Таблица 18 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Комитет, учрежденный согласно резолюции 1737 (2006): положении, касающиеся мандата, 
2008--2009 rоды 

Решение WIU вrоложенная задача, по ,сатегорw�м Положение 

Резолюции 1803 (2008) 

Общие положении 

Расширение мандата с включением Постановляет, что мандат Комитета, изложенный в пункте 18 резо-
новых мер люции 1737 (2006), применяется также к мерам, введенным резолю

цией 1747 (2007) и настоящей резолюцией (пункт 14) 

2. Другие комитеты 

В течение рассматриваемого периода продол
жали существовать Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1373 (2001) в отношении борьбы с тер
роризмом (Контртеррористический комитет), и Ко
митет, учрежденный согласно резолю
ции 1540 (2004), которая, в частности, требовала от 
государств приштия мер по недопущению приоб
ретения негосударственными субъектами оружия 
массового уничтожения. Исполнительный директо
рат Контртеррористическоrо комитета также про
должал оказывать Контртеррористическому комите
ту содействие в его работе. 

С учетом взаимосвязанного характера манда
тов этих двух комитетов, а также мандата Комитета, 
учрежденного согласно резолюции 1267 (1999) в 
отношении организации «А ль-Каида» и движения 
«Талибан» и связанных с ними физических и юри
дических лиц, Совет Безопасности в ряде случаев 
призывал укреплять сотрудничество между тремя 
комитетами, в том числе посредством, когда это 
необходимо, более активного обмена информацией, 
координации посещения стран, оказания техниче
ской помощи и в дРУГИХ вопросах, представляющих 
общий интерес. Совет также выразил намерение 
ориентировать эти комитеты в отношении областей, 
представляющих общий интерес в целях улучшения 
координации их усилий 7• 

7 Резоmоции 1805 (2008), пункт 10; 1810 (2008), пункт 12; 

1822 (2008), пункт 35; и 1904 (2009), пункт 43. 
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Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1373 (2001) в отношении 
борьбы с терроризмом 

Резолюцией 1373 (2001) от 28 сентября 
2001 года Совет учредил Контртеррористический 
комитет для осуществления контроля за выполне
нием резолюции, в которой он просил страны осу
ществить широкий круг мер по борьбе с террориз
мом после террористических нападений, которые 
были совершены 11 сентября 2001 года в Соеди
ненных Штатах. Кроме того, Совет учредил резо
люцией 1535 (2004) от 30 января 2004 года Испол
нительный директорат Контртеррористическоrо 
комитета для осуществления решений Комитета по 
вопросам политики, проведения экспертных оценок 
в отношении каждого государства-члена и содей
ствия оказанию странам технической помощи в 
борьбе с терроризмом. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

Комитет, учре:ж:денный согласно 
резолюции 1373 (2001) в отношении борьбы 
с терроризмом 

В течение 2008-2009 годов Совет в резолю
ции 1805 (2008) от 20 марта 2008 года обратил осо
бое внимание на то, что главной целью Контртер
рористического комитета является обеспечение 
осуществленИJI резолюции 1373 (2001) в полном 
объеме, подчеркнул важность целенаправленного 
диалога между Исполнительным директоратом 
Контртеррористическоrо комитета, Комитетом и 
государствами-членами, в том числе для разработки 
государствами-членами соответствующих стратегий 
осуществленИJI, и рекомендовал Комитету и Испол-
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нительному директорату организовывать совещания 
с государствами-членами в различных форматах. 
Кроме того, в той же резолюции Совет просил Ко
митет представлять годовой доклад об осуществле
нии резолюции 1805 (2008) от 20 марта 2008 года с 
его замечаниями и рекомендациями, а также, по 
крайней мере каждые 180 дней, представлять Сове
ту через его Председателя устные доклады о работе 
Комитета и Исполнительного директората в целом и 
рекомендовал проводить неофициальные брифинги 
для всех заинтересованных государств-членов. 

Исполнительный директорат 
Контртеррористического комитета 

Резолюцией 17 87 (2007) от 1 О декабря 
2007 года Совет уже продлил мандат Исполнитель
ного директората Контртеррористического комитета 
до 31 марта 2008 года. В письме от 7 февраля 
2008 года на имя Председателя Совета8 Контртер
рористический комитет утвердил изменения, пред
ложенные Исполнительным директоратом в отно
шении его методов работы и организационного 
плана во исполнение просьбы, содержавшейся в 
резолюции 1787 (2007) от 10 декабря 2007 года. Со
вет подтвердил это утверждение в резолю
ции 1805 {2008) от 20 марта 2008 года. 

Исполнительный директорат определил два 
новых приоритета в своей работе: а) дальнейшее 
оказание необходимой поддержки в работе Контр
террористического комитета с государствами
членами по осуществлению резолюции 1624 (2005) 
от 14 сентября 2005 года, что помогло бы им укре
пить свой потенциал, в том числе через распро
странение передовой практики и налаживание об
мена информацией в этом отношении; и Ь) активное 
участие в работе Целевой группы по осуществле
нию контртеррористических мероприятий, учре
жденной государствами-членами в рамках реализа
ции ими Глобальной контртеррористической стра
тегии Организации Объединенных Наций. Кроме 
того, Директор-исполнитель предложил, чтобы Ис
полнительный директорат уделял больше внимания 
трем новым направлениям деятельности, которые 
стали иметь решающее значение для достижения 
общих целей Комитета и Исполнительного дирек
тората. Они включают следующее: разработка все
объемлющей стратегии для налаживания взаимо-

I S/2008/80. 
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действия с донорами, активно действующими в об
ласти борьбы с терроризмом, и увязки их возмож
ностей с потребностями принимающих стран; реа
лизация более целенаправленной коммуникацион
ной стратегии, ориентированной главным образом 
на государства-члены; и разработка новых меха
низмов и практических путей укрепления сотруд
ничества и взаимодействия между Исполнительным 
директоратом и экспертами комитетов, учрежден
ных резолюциями 1267 {1999) и 1540 {2004), в том 
числе в контексте их общего участия в работе Целе
вой группы по осуществлению контртеррористиче
ских мероприятий. Кроме того, были внесены из
менения в методы работы и оперативную структуру 
Исполнительного директората, включая создание 
пяти технических групп и двух более мелких под
разделений, горизонтально охватывающих верти
кальную структуру трех географических блоков9

• 

Резолюцией 1805 (2008) от 20 марта 2008 года 
Совет продлил действие мандата Исполнительного 
директората до 31 декабря 201 О года, а также по
становил провести к 30 июня 2009 года промежу
точный обзор его деятельности, а также всеобъем
лющее рассмотрение его работы перед истечением 
срока действия его мандата. Совет, в частности, 
настоятельно призвал Исполнительный директорат 
также активизировать сотрудничество с соответ
ствующими международными, региональными и 
субрегиональными организациями и продолжать 
укреплять его роль в содействии оказанию техниче
ской помощи в деле осуществления резолю
ции 1373 {2001), направленной на наращивание по
тенциала государств-членов в борьбе против терро
ризма посредством удовлетворения их потребно
стей в этой области. 

4 июня 2009 года Исполняющий обязанности 
Председателя Комитета представил Совету доклад в 
рамках промежуточного обзора хода осуществления 
изменений, внесенных в работу Исполнительного 
директората 10• 

16 ноября 2009 года в рамках пункта повестки 
дня, озаглавленного «Ситуация в отношении Ира
ка», Совет принял заявление своего Председателя11

, 

в котором он приветствовал недавний визит в Ирак 
должностных лиц Организации Объединенных 

9 
Там же, приложение. 

10 S/2009/289. 
11 S/PRST/2009/30. 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Наций для проведения предварительных консульта
ций по вопросам безопасности и суверенитета Ира
ка, а также поощрил прилагаемые Генеральным 
секретарем усилия в этой связи, включая возмож
ность содействия: оказанию технической помощи 
через Исполнительный директорат. 

В таблицах 19 и 20 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
мандата Комитета и Исполнительного директората. 

Таблица 19 
Комитет, учрежденный согласно резолюции 1373 (2001) в отношении борьбы 
с терроризмом: положении, касающвеси мандата, 2008--2009 годы 

Решение или �озяоженж1я задача, по ,cameгoplUIМ 

Реэолюцви 1805 (2008) 

Общие положении 

Мандат 

ПОJ1ожен11е 

Обращает особое внимание на то, что главной целью Контртеррори
стического комитета является обеспечение осуществления резолю
ции 1373 (2001) в полном объеме, и напоминает о том, что Исполни
тельный директорат Контртеррористического комитета играет ре
шающую роль в оказании Комитету поддержки в выполнении его 
мандата (пункт 1) 

Приветствует и подтверждает одобрение Контртеррористическим 
комитетом рекомендаций, содержащихся в пересмотренном «Орга
низационном плане Исполнительного директората Контртеррори
стического комитета (S/2008/80)» (пункт 3) 

Контроль, обеспечение исполнении и оценка 

Обсуждение осуществления мер Подчеркивает важность целенаправленного диалога между Испол
нительным директоратом, Комитетом и государствами-членами, 
в том числе для разработки государствами-членами соответствую
щих стратегий осуществления, и рекомендует Комитету и Исполни
тельному директорату организовывать совещания с государствами
членами в различных форматах (пункт 5) 

Представление докладов и публичной информации 

Представление докладов 
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Приветствует также брифиш Директора-исполнителя Исполнитель
ного директората, ожидает опубликования «Глобального обзора 
осуществления резолюции 1373 (2001)» и поручает Комитету пред
ставить годовой доклад об осуществлении этой резолюции с его за
мечаниями и рекомендациями (пункт 8) 

Просит Комитет в дополнение к докладу, испрашиваемому в пунк
те 8, по крайней мере каждые 180 дней представлять Совету через 
его Председателя устные доклады о работе Комитета и Исполни
тельного директората в целом, причем, когда это уместно, вместе с 
докладами председателей Комитета, учрежденного резолюцией 1267 
(1999), и Комитета, учрежденного резолюцией 1540 (2004), и реко
мендует проводить неофициальные брифинги для всех заинтересо
ванных государств-членов (пункт 9) 
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Таблица 20 
Исполнительный дире1порат Контртеррористическоrо комитета: положения, касающиеся 
мандата, 2008--2009 rоды 

Решение или �озяоже11ж1я задача, по категорlUIМ 

Реэолюции 1805 (2008) 

Общие положении 

Мандат 

Продление мандата 

Координация 

Координации с дРугими органами 
(помимо Организации Объединен
ных Наций) 

Координация с дРугими органами 
Организации Объединенных 
Наций 

Контроль, обеспечение 
исполнения и оценка 

ПОJ1оже1111е 

Обращает особое внимание на то, что главной целью Контртеррори
стического комитета является обеспечение осуществления резолю
ции 1373 (2001) в полном объеме, и напоминает о том, что Исполни
тельный директорат Контртеррористического комитета играет ре
шающую роль в оказании Комитету поддержки в выполнении его 
мандата (пункт 1) 

Постановляет, что в период до 31 декабря 2010 года Исполнитель
ный директорат будет по-прежнему действовать в качестве специ
альной политической миссии под политическим руководством Ко
митета, и далее постановляет провести к 30 июня 2009 года проме
жуточный обзор его деятельности, а перед истечением срока дей
ствия его мандата - всеобъемлющее рассмотрение работы Испол
нительного директората (пункт 2) 

Настоятельно призывает Исполнительный директорат также активи
зировать сотрудничество с соответствующими международными, 
региональными и субрегиональными организациями в целях укреп
ления потенциала государств-членов в деле осуществления в пол
ном объеме резолюции 1373 (2001) и оказывать содействие предо
ставлению технической помощи (пункт 6) 

Приветствует и особо отмечает важное значение готовности Испол
нительного директората активно участвовать во всех соответствую
щих мероприятиях, проводящихся в рамках осуществления Гло
бальной контртеррористической стратегии Организации Объеди
ненных Наций, и оказывать поддержку всем этим мероприятиям, в 
том числе в рамках деятельности Целевой группы по осуществле
нию контртеррористических мероприятий, созданной в целях обес
печения общей координации и согласованности общесистемных 
усилий Организации Объединенных Наций по борьбе с терроризмом 
(пункт 11) 

Содействие оказанию технической Настоятельно призывает Исполнительный директорат продолжать 
помощи 
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укреплять его роль в содействии оказанию технической помощи в 
деле осуществления резолюции 1373 (2001), направленной на нара
щивание потенциала государств-членов в борьбе против терроризма 
посредством удовлетворения их потребностей в этой области 
(пункт 4) 
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Решение или возложенная задача, по категорw�м Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Обсуждение осуществленш�: мер Подчеркивает важ:ность целенаправленного диалога между Испол
нительным директоратом, Комитетом и государствами-членами, 

Содействие государствам 
в соблюдении мер 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

S/PRST/2009/30a 

Контроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

в том числе для разработки государствами-членами соответствую
щих стратегий осуществленш�:, и рекомендует Комитету и Исполни
тельному директорату организовывать совещания с государствами
членами в различных форматах (пункт 5) 

Рекомендует Исполнительному директорату продолжать оказывать 
необходимую поддержку работе Комитета с государствами-членами 
в целях достижения всеобъемлющего осуществления резолю-
ции 1624 (2005), как указывается в пункте 6 этой резолюции 
(пункт 7) 

Приветствует также брифинг Директора-исполнителя Исполнитель
ного директората, ожидает опубликования «Глобального обзора 
осуществления резолюции 1373 (2001)» и поручает Комитету пред
ставить годовой доклад об осуществлении этой резолюции с его за
мечаниями и рекомендациями (пункт 8) 

Содействие оказанию технической Совет приветствует недавний визит в Ирак должностных лиц Орга-
помощи низации Объединенных Наций для проведенш�: предварительных 

консультаций по вопросам безопасности и суверенитета Ирака. Со
вет поощряет прилагаемые Генеральным секретарем усилия в этой 
связи, включая возможность содействия оказанию технической по
мощи через Исполнительный директорат ( седьмой абзац) 

4 Принято в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «СитуаЦШ! 11 отношении Ирака». 

Комитет, учрежденный согласно 
резолюции 1540 (2004) 

Резолюцией 1540 (2004) от 28 апреля 
2004 года Совет Безопасности учредил на период 
продолжительностью не более двух лет комитет для 
осуществления контроля за соблюдением резолю
ции, в которой Совет постановил, что все государ
ства должны установить национальный контроль 
для предотвращения распространения ядерного, 
химического или биологического оружия и средств 
его доставки, в том числе посредством установле
ния надлежащего контроля над относящимися к 
ним материалами. 
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События в течение 2008-2009 годов 

Совет ранее продлил мандат Комитета резо
люцией 1673 (2006) от 27 апреля 2006 года на два 
года, до 27 апреля 2008 года. 25 апреля 2008 года 
Совет принял резолюцию 1810 (2008), в которой он 
постановил продлить мандат Комитета на трехлет
ний период, с дальнейшей поддержкой экспертов до 
25 апреля 2011 года, подтвердил цели резолю
ций 1540 (2004) и 1673 (2006), а также настоятельно 
призвал Комитет продолжать укреплять роль Коми
тета в содействии оказанию технической помощи, в 
том числе активно участвуя в подборе предложений 
и просьб об оказании помощи, подтвердив тем са
мым его координационную функцию. Совет просил 
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Комитет рассмотреть вопрос о всеобъемлющем об
зоре хода осуществления резолюции 1540 (2004) и 
постановил, что Комитет должен продолжать акти
визировать свои усилия по содействию полному 
выполнению всеми государствами резолю
ции 1540 (2004), используя свою программу рабо
ты. 

В связи с пунктом повестки дня, озаглавлен
ным «Поддержание международного мира и без
опасности: нераспространение ядерного оружия и 
ядерное разоружение», Совет принял резолю
цию 1887 (2009) от 24 сентября 2009 года, в кото
рой он вновь подтвердил необходимость выполне
ния: государствами-членами резолюции 1540 {2004) 
в полном объеме и призвал их сотрудничать с Ко
митетом. Совет приветствовал рекомендации Коми
тета о более эффективном использовании суще-

Таблица 21 

ствующих механизмов финансирования, а также 
приветствовал предстоящий всеобъемлющий обзор 
хода осуществления резоmоции 1540 (2004). 

В соответствии с содержащейся в резоmо
ции 181 О {2008) просьбой Совета рассмотреть во
прос о всеобъемлющем обзоре хода осуществления 
резоmоции 1540 (2004) Комитет провел открытое 
заседание по этому вопросу, которое состоялось с 
30 сентября по 2 октября 2009 года, с широким кру
гом участников, вкmочая государства-члены, меж
дународные, региональные и субрегиональные ор
ганизации и другие субъекты12

• 

В таблице 21 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда
та Комитета. 

12 См. S/2009/432. 

Комитет, учрежденный согласно резолюции 1540 (2004): положении, касающиеся 
мандата, 2008-2009 годы 

Решение или sОЗJ10:женнаJ1 �адача, 
110 категорWIМ 

Резолюции 1810 (2008) 

Общие положении 

Продление мандата 

Координации 

Координация с другими ор
ганами (помимо Организа
ции Объединенных Наций) 

Коитроль, обеспечение 
исполнении и оценка 

Содействие государствам 
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ЛОJ10:жение 

Постановляет продлить мандат Комитета на трехлетний период, с дальней
шей поддержкой экспертов до 25 апреля 2011 года (пункт 6) 

в связи с этим: 

настоятельно призывает Комитет активно взаимодействовать с государ
ствами и соответствующими международными, региональными и субреги
ональными организациями в целях поощрения обмена опытом и извлечен
ными уроками в областях, охватываемых резолюцией 1540 {2004), и под
держивать контакты по вопросу о наличии программ, которые могли бы 
способствовать выполнению резолюции 1540 (2004) (подпункт d) пунк-
та 11) 

просит Комитет обеспечить возможности для взаимодействия: с заинтересо
ванными государствами и соответствующими международными, регио
нальными и субрегиональными организациями в целях содействия осу
ществлению резолюции 1540 (2004) (подпункт е) пункта 11) 

Рекомендует всем государствам, которые представили такие доклады, 
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Решение или возложенная задача, 
по категориям 

в соблюдении мер 

Обсуждение осуществления 
мер 
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Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

предоставлять в любое время или по просьбе Комитета дополнительную 
информацию о выполнении ими резолюции 1540 (2004) (пункт 3) 

Рекомендует всем государствам на добровольной основе подготовить при 
содействии Комитета, сообразно обстоятельствам, краткие планы действий 
с изложением своих приоритетов и Шiанов осуществления ключевых поло
жений резолюции 1540 (2004) и представить эти планы Комитету (пункт 4) 

Рекомендует государствам, у которых есть просьбы об оказании помощи, 
доводить их до сведения Комитета и призывает их использовать стандарт
ную форму Комитета в отношении просьбы об оказании помощи; настоя
тельно призывает государства и международные, региональные и субрегио
нальные организации информировать Комитет надлежащим образом к 
25 июня 2008 года о тех областях, в которых они могут оказать помощь; 
призывает государства и такие организации представить Комитету к 
25 июня 2008 года, если они еще не сделали этого, информацию о контакт
ном центре по вопросам помощи (пункт 5) 

Постановляет, что Комитет должен продолжать активизировать свои усилия 
по содействmо полному выполненmо всеми государствами резоmо-
ции 1540 (2004), используя свою программу работы, которая включает 
в себя компилирование информации о ходе выполнения государствами всех 
аспектов резолюции 1540 (2004), информационно-просветительную работу, 
диалог, помощь и сотрудничество и которая охватывает, в частности, все 
аспект:ы пунктов 1 и 2 этой резоmоции, а также пункта 3, охватывающего 
а) учет, Ь) физическую защиту, с) меры пограничного контроля и право
применительные меры и d) национальный контроль за экспортом и пере
валкой, включая контроль за предоставлением средств и услуг, таких как 
финансирование такого экспорта и перевалки (пункт 10) 

Настоятельно призывает Комитет поддерживать и в полной мере использо
вать добровольные финансовые взносы, чтобы оказывать государствам по
мощь в определении и удовлетворении их потребностей, связанных с осу
ществлением резолюции 1540 (2004), и просит Комитет рассмотреть вари
анты для разработки и повышения эффективности уже имеющихся меха
низмов финансирования и информировать Совет о результатах рассмотре
ния им этого вопроса не позднее 31 декабря 2008 года (пункт 13) 

в связи с этим: 

рекомендует продолжать ведущийся диалог между Комитетом и государ
ствами по вопросу о дальнейших мерах относительно полного выполнения 
резолюции 1540 (2004) и о требуемой и предлагаемой технической помощи 
(подпункт а) пункта 11) 

просит Комитет продолжать организовывать на реmональном, субрегио
нальном и, сообразно обстоятельствам, национальном уровнях информаци
онно-просветительские мероприятия и участвовать в них, способствуя тем 
самым выполнению государствами резолюции 1540 (2004) (подпункт Ь) 
пункта 11) 
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Решение или sозложеннаJ1 �адача, 
110 категорWIМ 

Содействие оказанию тех
нической помощи 

Представление докладов 
и публичной информации 

Представление докладов 

Резолюция 1887 (2009)0 

Процедурные вопросы 

Финансирование 

Всеобъемтощий обзор 
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Положение 

в связи с этим: 

настоятельно призывает Комитет продолжать укреплять роль Комитета в 
содействии оказанию технической помощи в связи с осуществлением резо
mоции 1540 (2004), в том числе активно участвуя в подборе предложений 
и просьб об оказании помощи, используя такие инструменты, как стандарт
ные формы просьбы об оказании помощи, планы действий и другую ин
формацию, получаемую Комитетом (подпункт с) пункта 11) 

Вновь призывает все государства, которые еще не представили первый до
клад о шагах, которые они предприняли или предполагают предпринять для 
выполнения резолюции 1540 (2004), безотлагательно представить такой до
клад Комитету (пункт 2) 

Просит Комитет завершить свой доклад, как предусмотрено в пункте 6 ре
золюции 1673 (2006), и представить его Совету как можно скорее, но 
не позднее З 1 июля 2008 года (пункт 7) 

Также просит Комитет рассмотреть вопрос о всеобъемлющем обзоре хода 
осуществления резолюции 1540 (2004) и представить Совету доклад о рас
смотрении этого вопроса не позднее З 1 января 2009 года (пункт 8) 

Постановляет, что Комитет должен представлять ежегодную программу ра
боты Совету до конца января каждого года (пункт 9) 

Постановляет, что Комитет представит Совету доклад не позднее 24 апреля 
2011  года о выполнении резолюции 1540 (2004) посредством обеспечения 
выполнения ее требований (пункт 14) 

Приветствует рекомендации, сформулированные в марте 2009 года Комите
том, учрежденным резоmоцией 1540 (2004 ), о более эффективном исполь
зовании существующих механизмов финансирования, в том числе о рас
смотрении вопроса о создании фонда добровольных взносов, и заявляет о 
своем обязательстве содействовать полному осуществлению государства
ми-членами резолюции 1540 (2004) путем оказания эффективной и долго
срочной поддержки Комитету (пункт 22) 

Вновь подтверждает необходимость выполнения государствами-членами 
резолюции 1540 (2004) в полном объеме и - в целях предотвращения до
ступа определенных в этой резоmоции негосударственных субъектов к ору
жию массового уничтожения, связанным с ним материалам и средствам их 
доставки либо недопущения предоставления им соответствующей помощи 
и финансирования - призывает государства-члены активно сотрудничать с 
Комитетом и с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), 
в том числе оказывать по их просьбе помощь в осуществлении ими поло
жений резоmоции 1540 (2004), и в этом контексте приветствует предстоя-
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щий всеобьемmощий обзор хода осуществленШI резолюции 1540 (2004) в 
целях повыmенШI его эффективности и призывает все государства принять 
активное участие в проведении обзора (пункт 23) 

Q Принята в рамках пункта повестки дня, озаглавленного «Поддержание международного :мира и безопасности: 
нераспространение ядерного оружия: и ядерное разоружение)). 

11. Рабочие группы 

Примечание 

В течение 2008-2009 годов продолжали суще
ствовать несколько неофициальных и специальных 
рабочих групп Совета Безопасности. Как и комите
ты, рабочие группы состоят из всех 15 членов Со
вета, их заседаНШI проводятся в закрытом порядке, 
если они не примут иного реmенШI, и их реmенШI 
принимаются на основе консенсуса. 

Группы включают Неофициальную рабочую 
группу по документации и другим процедурным 
вопросам, Неофициальную рабочую группу по 
международным трибуналам, Рабочую группу по 
операциям по поддержанию мира, Специальную 
рабочую группу по предупреждению и разрешению 
конфликтов в Африке, Рабочую группу, учрежден
ную согласно резоmоции 1566 (2004), и Рабочую 

Таблица 22 
Неофи:циальиые и спе:циальиые рабочие группы 

Название Учреждение 

группу по вопросу о детях и вооруженных кон
фликтах. Хотя большинство рабочих групп бъши 
учреждены с мандатом на неограниченный срок, 
который не требует продления, в течение рассмат
риваемого периода мандат Специальной рабочей 
группы по предупреждению и разрешению кон
фликтов в А фрике, которая первоначально была 
учреждена на один год13

, дважды продлевался еще 
на один год - до 31 декабря 2009 rода и до 
31 декабря 2010 года14 соответственно. 

В таблице 22 приводится краткий обзор учре
ждения и мандатов неофициальных и специальных 
рабочих групп. 

13 См. S/2002/207. 
14 См. S/2008П95 и S/2009/650. 

Мандат Председательстsо 

Неофициальная рабо
чая группа по доку
ментации и другим 
процедурным вопро
сам 

У чреждена в июне 
1993 года (без принятия 
какого-либо официаль
ного решения) 

Рассматривать вопросы, связанные Панама (2008 год) 
с документацией, и другие проце- Япония (2009 год) дурные вопросы 

Неофициальная рабо
чая группа по между
народным трибуналам 

12-07779 

У чреждена в июне 
2000 года в соответствии 
с предложением членов 
Совета на 4161-м засе
дании 20 июня 2000 года 
(без принятия какого
либо официального ре
шения) 

Рассматривать конкретный вопрос, 
касающийся устава Международ
ного трибунала по бывшей Юго
славии, затем с мандатом на рас
смотрение других (правовых) во
просов, касающихся трибуналова 

Бельгия 
(2008 год) 

А встрия 
(2009 год) 
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Название Учреждение 

Рабочая группа по У чреждена 3 1  января 
операциям по поддер- 2001 года 
жанию мира (S/PRST/200 1/3) 

Специапьная рабочая 
группа по предупре
ждению и разрешению 
конфликтов в Африке 

778/1252 

Учреждена в марте 
2002 года (S/2002/207); 
мандат продлевался на 
периоды в один год и до 
3 1  октября 2010 года в 
записках Председателя 
Совета Безопасности 
(S/2003/1183, 
S/2004/1031 ,  S/2005/8 14, 
S/2007/6 , S/2007/771, 
S/2008/795, S/2009/650) 

Мандат 

Рассматривать общие вопросы 
поддержания мира, имеющие от
ношение к обязанностям Совета, и 
технические аспекты отдельных 
операций по поддержанию мира, 
без ущерба для компетенции Спе
циального комитета по операциям 
по поддержанию мира 

В надлежащих случаях выяснять 
мнения стран, предоставляющих 
войска, в том числе посредством 
проведения совещаний с участием 
Рабочей группы и стран, предо
ставляющих войска, в целях учета 
их мнений Советом 

Контролировать осуществление 
рекомендаций, содержащихся 
в заявлении Председателя 
S/PRST/2002/2 и предыдущих за
явлениях Председателя и резолю
циях, касающихся предупрежде
ния и разрешения конфликтов в 
Африке 

Вносить рекомендации об укреп
лении сотрудничества между Со
ветом Безопасности и Экономиче
ским и Социальным Советом, а 
также с другими учреждениями 
Организации Объединенных 
Наций, занимающимися Африкой 

Рассматривать, в частности, реги
ональные и трансконфликтные во
просы, имеющие отношение 
к работе Совета по предупрежде
нию и разрешению конфликтов в 
Африке 

Представлять Совету Безопасно
сти рекомендации об укреплении 
сотрудничества между Организа
цией Объединенных Наций и ре
гиональными ( Организация афри
канского единства)' и субрегио
нальными организациями в деле 

Председательство 

Индонезия 
(2008 год) 

Япония (2009 год) 

Южная Африка 
(2008 год) 

Уганда (2009 год) 
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Название Учреждение Мандат Председательство 

предупреждения и разрешения 
конфликтов 

Рабочая группа, учре- Учреждена 8 октября Рассматривать и представлять Со- Хорватия 
жденная согласно ре- 2004 года (резолю- вету рекомендации относительно (2008 год) 
золюции 1566 (2004) ция 1566 (2004)) практических мер, которые будут 

Хорватия 
применяться к отдельным лицам, 

(2009 год) 
группам или организациям, вовле-
ченным в террористическую дея-
тельность или причастным к ней, 
помимо тех, которые указаны 
учрежденным резолюци-
ей 1267 (1999) Комитетом по 
санкциям в отношении 
«Аль-Каиды» и движения «Тали-
бан» и связанных с ними лиц и ор-
ганизапий, включая более эффек-
тивные процедуры - которые 
считаются уместными - предания 
их правосудию путем осуществле-
ния судебного преследования или 
выдачи, замораживания их финан-
совых активов, предотвращения их 
передвижения через территории 
государств-членов, предотвраще-
ния обеспечения их mобыми ти-
пами вооружений и связанных с 
ними материалов, и относительно 
процедур осуществления этих мер 

Рассмотреть возможность созда-
ния международного фонда для 
выШiаты компенсаций жертвам 
террористических актов и их се-
мьям, который мог бы финансиро-
ваться за счет добровольных взно-
сов, которые могли бы частично 
состоять из активов, конфискован-
ных у террористических организа-
ций, их членов и спонсоров, и 
представить свои рекомендации 
Совету 

Рабочая группа по во- Учреждена 26 июля Рассматривать доклады механизма Франция 
просу о детях и во- 2005 года (резолю- наблюдения и представлять докла- (2008 год) 
оруженных конфлик- ция 1612 (2005)) ды о детях и вооруженных кон-

Марокко 
тах фликтах 

(2009 год) 

Проводить обзор прогресса в деле 
разработки н осуществления пла-
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Назtlйние Учреждение Мандат 

нов действий, призыв к которым 
содержится в резоmоци-
их 1539 (2004) и 1612 (2005) 

Рассматривать другую предостав
ляемую ей соответствующую ин
формацию 

Выносить рекомендации Совету 
о возможных мерах по содействию 
защите детей, затрагиваемых во
оруженными конфликтами, в том 
числе рекомендации в отношении 
надлежащих мандатов миссий по 
поддержанию мира и рекоменда
ции в отношении сторон в кон
фликте 

Обращаться, при необходимости, 
с просьбой к другим органам си
стемы Организации Объединен
ных Наций для принятия мер в 
поддержку осуществления насто
ящей резолюции согласно их соот
ветствующим мандатам 

Лредседатмьство 

Q В заявлении Председателя (SIPRST/2008/47) Совет просил Секретариат предоставить Неофициальной рабочей группе 
всю необходимую помощь, включая обеспечение устного перевода на шесть рабочих языков Совета. 

ь 8 иющ 2002 года прекратила существование Органиэапия африканского единства, и вместо нее с 9 иющ 2002 года 
существует Африканский союз. 

111. Орrаны по расследованию 

Примечание 

В 2008-2009 годах, после начала работы Спе
циального трибунала по Ливану, была прекращена 
деятельность одного органа по расследованию -
Международной независимой комиссии по рассле
дованию. Совет Безопасности также санкциониро
вал учреждение международной комиссии в связи с 
совершенным 27 декабря 2007 года убийством 
бывшего премьер-министра Пакистана Мохтармы 
Беназир Бхутто. 

780/1252 

А. Международная независимая 
комиссия по расследованию 

Резоmоцией 1595 (2005) от 7 апреля 2005 года 
Совет учредил Международную независимую ко
миссию по расследованию для оказания помощи 
ливанским властям в расследовании всех аспектов 
убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафи
ка Харири и еще 22 лиц, которое произошло в Бей
руте 14 февраля 2005 года, в том числе для оказания 
содействия в выявлении исполнителей, спонсоров, 
организаторов и сообщников этого преступления. 

События в течение 2008- 2009 годов 

В резоmоции 1748 (2007) от 27 марта 
2007 года Совет уже продлил мандат Комиссии до 
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15 июни 2008 года. В обмене письмами от 30 и 
31 января 2008 года между Генеральным секрета
рем и Председателем Совет уполномочил Комиссию 
оказывать содействие в расследовании убийства 
сотрудника Сил внутренней безопасности майора 
Виссама Эйда и адъютанта Усамы Мерхеба и дру
гих гражданских лиц в ответ на просьбу со стороны 
Ливана1s. 

Впоследствии Совет дважды продлевал мандат 
Комиссии в резоmоциях 1815 (2008) от 2 июня 
2008 года и 1852 (2008) от 17 декабря 2008 года. 
Первое продление было назначено до 31 декабря 
2008 года. После договоренности о том, что Специ
альный трибунал по Ливану приступит к работе с 
1 марта 2009 года и продолжит расследование и су
дебные процессы в отношении лиц, установленных 
Комиссией в качестве подозреваемых в совершении 
взрывов бомб, Совет продлил действие мандата Ко
миссии на окончательный срок до 28 февраля 
2009 года 16• 

" S/2008/60 и S/2008/61. 
16 В резолюции 1757 (2007) от 30 мu 2007 года Совет 

Таблица 23 
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В таблице 23 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда
та Комиссии. 

учредил Специальный трибунал по Ливану для судебного 
преследовании лиц, ответственных за нападение 
14 февраля 2005 года, в результате которого погиб бывший 
премьер-министр Ливана Рафик Харири, а также погибли 
шш были раиеиы .цругие mща. Расследование, которое 
проводилось Международной независимой комиссией по 
расследованию, было признано как составляющее основу 
формирующейСJ1 :кmщелярии обвинителя Трибунала 
(см. S/2006/893, пункт 8). В р=ции 1852 (2008) от 
17 декабря 2008 года Совет привял к сведеншо сообщение 
Генерального секретаря о том, что Специальный трибунал 
по Ливану будет полвоС1ЪЮ готов приступить к работе 
с 1 марта 2009 года (четвертый абзац преамбулы). 
В письме от 18 декабря 2008 года Генеральный секретарь 
ивформировw� Совет о своем решении о том, что 
Специальный 1'рибувал по Ливану начнет 
функционировать с 1 марта 2009 года (S/2008/824), и 
в письме от 29 декабря 2008 года Совет привял к сведеншо 
это решение (S/2008/825). 

Междуиароднав независимая комиссии по рассдедоваиию: подоженив, касающиеся 
мандата, 2008--2009 rоды 

Решение и возио:ж:енная задача. по ,:атегорWIМ 

Реэодю:цив 1815 (2008) 

Общие по.11оженвв 

Продление мандата 

Представдеиве докдадов 
в публичная ввформа:цвя 

Представление докладов 

Резолю:цви 1852 (2008) 

Общие вопросы 

Положение 

Постановляет продлить срок действия мандата Комиссии до 
31  декабря 2008 года и заявляет о своей готовности прекратить дей
ствие мандата раньше, если Комиссия сообщит, что она завершила 
осуществление своего мандата (пункт 2) 

Просит Комиссию доложить Совету о ходе расследования в срок, не 
превышающий шести месяцев, и в любой другой более ранний срок, 
если она сочтет это необходимым (пункт З) 

Окончательное продление мандата Принимая к сведению просьбу Комиссии о продлении срока дей
ствия ее мандата до 28 февраля 2009 года, с тем чтобы она могла 
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Решение и sозложенная задача, по категор1111М Положение 

непрерывно продолжать свое расследование и постепенно перевести 
свою деятельность, персонал и имущество в Гаагу с целью заверше
ния этого перевода к началу работы Трибунала (пятый абзац преам
булы) 

Постановляет продлить срок действия мандата Комиссии до 
28 февраля 2009 года (пункт 2) 

В. Комиссия Организации 
Объединенных Наций 
по расследованию фактов 
и обстоятельств убийства бывшего 
премьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто 

Учреждение 

З февраля 2009 года в обмене письмами между 
Генеральным секретарем и Председателем Совета 
Безопасности Совет уполномочил Генерального 
секретаря создать международную комиссию в свя
зи с совершенным 27 декабря 2007 года убийством 
бывшего премьер-министра Пакистана Мохтармы 
Беназир Бхутто17

• Это решение было принято после 
получения просьбы от правительства Пакистана и 
активного обсуждения с пакистанскими властями, а 
также с членами Совета. 

Мандат и состав 

Комиссия по расследованию получила мандат 
на выяснение фактов и обстоятельств, связанных с 
убийством бывшего премьер-министра Пакистана 
Мохтармы Беназир Бхутто. Мандат Комиссии был 
установлен на максимальный срок в шесть месяцев 
до 31 декабря 2009 года и не предусматривал про
ведения уголовного расследования. Установление 
уголовной ответственности исполнителей убийства 
оставалось в ведении властей Пакистана. Круг ве-

17 
S/2009/67 от 2 февраля 2009 года и S/2009/68 от 3 февраля 

2009года. 
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дения Комиссии предусматривал, что власти Паки
стана будут всецело сотрудничать с Комиссией, ко
торой будут предоставлены привилегии, иммуните
ты и льготы, необходимые для независимого прове
дения расследования, включая, в частности, бес
препятственный доступ ко всем соответствующим 
источникам информации. Комиссия также могла 
обращаться к третьим государствам с просьбой со
действовать в сборе материалов или информации, 
имеющих отношение к делу18

• 

Комиссия представляла собой группу из трех 
видных деятелей, обладающих соответствующим 
опытом и известных своей честностью и беспри
страстностью, и была укомплектована таким обра
зом, который позволял ей эффективно справляться 
со своими обязанностями. Комиссия финансирова
лась за счет добровольных взносов rосударств
членов, а Пакистан предложил осуществить 
«начальные инвестиции» в соответствующий целе
вой фонд Организации Объединенных Наций, что
бы способствовать скорейшему направлению мис
сий по вопросам безопасности и технической оцен
ке. 

Продление мандата 

Посредством обмена письмами от 30 декабря 
19 2009 года и 6 января 201 О года соответственно 

Совет продлил мандат Комиссии по расследованию 
на три месяца, до 31 марта 2010 года. 

11 См. S/2009/67. 
19 

S/2010/7 и S/2010/8. 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

IV. Трибуналы 

Примечание 

В течение 2008-2009 годов продолжали дей
ствовать Международный трибунал по бывшей 
Югославии и Международный уголовный трибунал 
по Руанде, и Совет Безопасности продолжал плани
ровать прекращение их мандатов и учреждение 
остаточного механизма для их работы. 

Событии, связанные с учреждением 
остаточного механизма дли Трибуналов 

19 декабря 2008 года Совет принял за.явление 
Председатет.2°, в котором он напомнил, что в своей 
резолюции 1503 (2003) от 28 августа 2003 года он 
призвал Трибуналы прян.ять все возможНЪiе меры 
для того, чтобы завершить все судебные процессы в 
первой инстанции к концу 2008 года и завершить 
всю работу в 201 О году ( стратегии завершени.я ра
боты), и что в своей резолюции 1534 (2004) от 
26 марта 2004 года он подчеркнул важность полно
го осуществлени.я стратегий завершени.я работы. 
Отмечая с озабоченностью, что к установленному 
сроку завершить судебные процессы в первой ин
станции так и не удалось и что Трибуналы сообщи
ли, что им вряд ли удастся завершить их работу в 
2010 году, Совет подчеркнул, что Трибуналы долж
НЪI провести свои судебные процессы как можно 
быстрее и максимально эффективно. Совет под
твердил, что передача дел компетентным нацио
нальным органам .явл.яется важной частью страте
гий завершения работы, подчеркнул необходимость 
того, чтобы Трибуналы сосредоточили свои усили.я 
на судебном преследовании и предании суду выс
ших руководителей, которые подозреваются в том, 
что они несут основную ответственность за совер
шение преступлений, подпадающих под юрисдик
цию этих Трибуналов, и настоятельно призвал Три
буналы сотрудничать с соответствующими нацио
нальными органами дл.я обеспечени.я передачи дел 
тех, кто не несет такой степени ответственности, 
компетентным национальным юрисдикци.ям для 
судебного преследования. 

Кроме того, Совет признал необходимость со
здания специального механизма дл.я осуществлени.я 
р.яда важных функций Трибуналов, включая прове-

20 
S/PRST/2008/47. 
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дение судебных процессов над скрывающимися от 
правосуди.я высшими руководителями, после того 
как эти Трибуналы будут закрыты. Ввиду довольно 
ограниченного характера таких оставляемых функ
ций этот механизм должен представлять собой не
большую временную и эффективную структуру, 
функции и размер которой со временем сократятся. 
Расходы этого механизма будет нести Организаци.я 
в соответствии со статьей 17 Устава Организации 
Объединенных Наций. Кроме того, Совет подчерк
нул, что полномочи.я любого такого механизма бу
дут вытекать из соответствующей резолюции Сове
та, а также уставов и правил процедуры и доказы
вания, основывающихся на тех, которые существу
ют в Международном трибунале по бывшей Юго
славии и Международном уголовном трибунале по 
Руанде, с внесенными в них соответствующими 
изменениями, и что дл.я удовлетворения отличаю
щихся друг от друга потребностей и условий соот
ветствующих Трибуналов, возможно, потребуется 
принять необходимые меры. 

Впоследствии с письме Председателя Совета 
от 28 сентября 2009 года на им.я Генерального сек-

21 С ретаря овет приветствовал рекомендации, со-
держащиеся в докладе Генерального секретаря от 
21 мая 2009 года об административных и бюджет
ных аспектах различных вариантов возможного 
размещения архивов Международного трибунала по 
бывшей Югославии и Международного уголовного 
трибунала по Руанде и механизма/механизмов, за
мещающего/замещающих эти трибуналы22

• 

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

Резолюцией 827 (1993) от 25 мая 1993 года 
Совет учредил Международный трибунал по быв
шей Югославии с единственной целью осуществить 

21 S/2009/496. 
22 S/2009/258. 
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преследование лиц, ответственНЪiх за серъезНЪiе 
нарушения международного rум:анитарноrо права, 
которые были совершены на территории бывшей 
Югославии во время ее распада и последующих 
конфликтов. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
внес несколько технических изменений, касающих
ся Трибунала, сосредоточив внимание на замене 
ряда постоянных судей и судей ad litem и продлив 
срок полномочий различных судей. 

Таблица 24 

В таблице 24 приводится полный текст всех 
пунктов решений Совета, которые касаются манда
та Трибунала. 

Международный трибунал по бывшей Югославии: положении, Еасающиесв мандата, 2008--
2009 годы 

Решение и sОЗ11оженная задача, по категорURМ 

Резолюции 1800 (2008) 

Процедурные вопросы 

Назначение дополнительных судей 
ad litem 

Резолюции 1837 (2008) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в устав 

784/1252 

Положение 

Постановляет, таким образом, что Генеральный секретарь может 
назначить, в рамках имеющихся ресурсов, дополнительных судей ad 
litem по просьбе Председателя Международного трибунала в целях 
проведения дополнительных судебных разбирательств, несмотря на 
тот факт, что общее число судей ad litem, назначенных для работы в 
камерах, периодически будет временно превышать их максимальное 
число, предусмотренное в статье 12(1) Устава Международного три
бунала и составляющее 12 человек, и в любой отдельный период 
достигать не более 16 человек, вновь составив к 31 декабря 
2008 года максимум 12 человек (пункт 1) 

Постановляет, без ущерба для положений резолюции 1800 (2008) от 
20 февраля 2008 rода, внести поправки в пункты 1 и 2 статьи 12 
Устава Трибунала и заменить эти пункты положениями, содержа
щимися в приложении к настоящей резолюции (пункт 5) 

Приложение 

1. Камеры состоят максимум из шестнадцати постоянных независи
мых судей, причем среди них не может быть двух граждан одного и 
того же государства, и в любой период времени максимум двенадца
ти независимых судей ad litem, назначаемых в соответствии 
с пунктом 2 статьи 13 тер Устава, причем среди них не может быть 
двух граждан одного и того же государства 

2. В любой период времени максимум трое постоянных судей и де
вять судей ad litem входят в состав каждой из Судебных камер. Каж
дая Судебная камера, в которую распределяются судьи ad litem, мо
жет быть поделена на секции по трое судей в каждой, состоящие как 
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Решение и sозложенная задача, по категор1111М 

Продление сроков полномочий су
дей 

Резолюция 1849 (2008) 

Процедурные вопросы 

Назначение дополнительных судей 
ad litem 

Резолюция 1877 (2009) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в устав 

12-07779 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

из постоянных судей, так и из судей ad litem, за исключением обсто
ятельств, указанных в пункте 5 ниже. Секция Судебной камеры име
ет те же полномочия и обязанности, что и Судебная камера в соот
ветствии с Уставом, и выносит решении в соответствии с теми же 
правилами 

Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей [имена 
которых указаны в резолюции] Трибунала, .явmпощихс.я членами 
Апелляционной камеры, до 3 1  декабря 2010 года или до завершении 
наход.ящихс.я в Апелляционной камере дел, если оно произойдет 
раньше (пункт 1) 

Постановляет продлить срок полномочий судей ad litem [имена ко
торых указаны в резолюции], входящих в настоящее время в состав 
Трибунала, до 31  декабря 2009 года или до завершения порученных 
им дел, если оно произойдет раньше (пункт 3) 

Постановляет, что Генеральный секретарь может назначать, за счет 
имеющихся ресурсов, дополнительных судей ad litem по просьбе 
Председателя Международного трибунала для завершении ведущих
ся судебных разбирательств или проведеНИJI дополнительных судеб
ных разбирательств, несмотря на то, что общее число судей ad litem, 
назначенных для работы в камерах, периодически будет временно 
превышать их максимальное число, предусмотренное статьей 12(1) 
Устава Международного трибунала и составляющее двенадцать че
ловек, и доводить их число в любой отдельный период максимум 
до шестнадцати человек, при этом максимальное число вновь сни
зите.я до двенадцати к 28 февраля 2009 года (пункт 1) 

Постановляет внести поправки в пункт 3 статьи 14 и пункт 4 ста
тьи 14 Устава и заменить эти пункты положениями, приводимыми в 
приложении к настоящей резолюции (пункт 8) 

Приложение 

3.  После консультаций с постоянными судьями Международного 
трибунала Председатель распределяет четырех из постоянных су
дей, избранных или назначенных в соответствии со статьей 13 бис 
Устава, в Апелляционную камеру и дев.ять судей - в Судебные ка
меры. Несмотря на положения пункта 1 статьи 12 и пункта 3 ста
тьи 12, Председатель может направить в Апелляционную камеру 
еще до четырех постоянных судей, работающих в Судебных каме
рах, по завершении дел, порученных каждому судье. Срок полномо
чий каждого судьи, переведенного в Апелляционную камеру, .явля
ете.я таким же, что и срок полномочий судей, работающих в Апел-
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Решение и sозложенная задача, по категор1111М 

Назначение дополнительных судей 
ad litem 

Продление сроков полномочий су
дей 

Резолюции 1900 (2009) 

Процедурные вопросы 

Продление сроков полномочий су
дей 

786/1252 

Положение 

ляционной камере 

4. Двое из постоянных судей Международного трибунала по Руанде, 
избранных или назначенных в соответствии со статьей 12 бис Уста
ва этого Трибунала, назначаются Председателем этого Трибунала в 
консультации с Председателем Международного трибунала в каче
стве членов Апелляционной камеры и постоянных судей Междуна
родного трибунала. Несмотря на положения пункта 1 статьи 12 и 
пункта 3 статьи 12, еще до четырех постоянных судей, работающих 
в Судебных камерах Международного уголовного трибунала по Ру
анде, могут быть направлены в АпеШiяционную камеру Председате
лем этого Трибунала по завершении дел, порученных каждому су
дье. Срок полномочий каждого судьи, переведенного в Апелляцион
ную камеру, является таким же, что и срок полномочий судей, рабо
тающих в Апелляционной камере 

Постановляет, что по просьбе Председателя Международного три
бунала Генеральный секретарь может назначать дополнительных 
судей ad litem для завершения ведущихся судебных процессов или 
проведения дополнительных судебных процессов, несмотря на то 
что общее число судей ad litem, назначенных для работы в Между
народном трибунале, периодически будет временно превышать их 
максимальное число, предусмотренное пунктом 1 статьи 12 Устава 
Международного трибунала и составляющее двенадцать человек, и 
доводить их число в любой отдельный период максимум до трина
дцати человек с возвратом к 3 1  декабря 2009 года к максимальному 
составу из двенадцати человек (пункт 7) 

Постановляет рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий 
постоянных судей Международного трибунала, являющихся члена
ми Апелляционной камеры, до 3 1  декабря 2009 года в свете про
гресса, достигнутого Международным трибуналом в осуществлении 
стратегии завершения работы (пункт 1) 

Постановляет продлить срок полномочий судей ad litem [имена ко
торых указаны в резолюции], входящих в настоящее время в состав 
Международного трибунала, до 3 1  декабря 2010 года или до завер
шения порученных им дел, если оно произойдет раньше (пункт 4) 

Подчеркивает свое намерение продлить до 30 июня 2010 года срок 
полномочий всех занятых в Международном трибунале судей пер
вой инстанции исходя из прогнозируемого Трибуналом графика 
производства в первой инстанции, а срок полномочий всех судей 
апелляционной инстанции до 3 1  декабря 2012 года - либо до за
вершения порученных им дел, если это произойдет раньше, - и 
просит Председателя Международного трибунала представить Со
вету обновленный график производства в первой и апелляционной 
инстанциях, сопроводив его информацией о том, в отношении каких 
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судей будет испрашиваться разрешение на продление срока полно
мочий или перевод в Апелляционную камеру (пункт 1) 

В. Международный уголовный 
трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, 
совершенные на территории 
соседних государств, в период 
с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года 

Резолюцией 955 (1994) от 8 ноября 1994 года 
Совет учредил Международный уголовный трибу
нал для судебного преследования лиц, ответствен-

Таблица 25 

ных за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершен
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, от
ветственных за геноцид и другие подобные нару
шения, совершенные на территории соседних госу
дарств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет 
внес ряд технических изменений, касающихся Три
бунала, уделив особое внимание корректировке 
числа постоянных судей и судей ad litem и продлив 
сроки полномочий различных судей. Изменения 
кратко отражены в таблице 25, где представлен 
полный текст всех пунктов решений Совета, кото
рые касаются мандата Трибунала. 

Международный уголовный трибунал по Руанде: положении, касающиеся мандата, 
2008-2009 годы 

Решение и возиоженная задача, 
no категор1111М 

Резолю:цви 1824 (2008) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в устав 

12-07779 

Положение 

Постановляет внести поправки в пункты 1 и 2 статьи 11 Устава Междуна
родного уголовного трибунала по Руанде и заменить эти пункты положе
ниями, приводимыми в приложении к настоящей резолюции (пункт 5) 

Приложение 
1. Камеры состоят максимум из шестнадцати постоянных независимых 
судей, причем среди них не может быть двух граждан одного и того же 
государства, и в любой период времени максимум девяти независимых 
судей ad litem, назначаемых в соответствии с пунктом 2 статьи 12 тер 
настоящего Устава, причем среди них не может быть двух граждан одного 
и того же государства 

2. В любой период времени максимум трое постоянных судей и шесть су
дей ad litem входят в состав каждой из Судебных камер. Каждая Судебная 
камера, в которую распределяются судьи ad litem, может быть поделена на 
секции по трое судей в каждой, состоящие как из постоянных судей, так и 
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Решение и sозложенная задача, 
110 категорWIМ 

Продление сроков полномо
чий судей 

Резолюции 1855 (2008) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в устав 

Назначение дополнительных 
судей ad litem 

Резолюция 1878 (2009) 

Процедурные вопросы 

Внесение поправок в устав 

788/1252 

Пояожение 

из судей ad litem. Секция Судебной камеры имеет те же полномочИJ1 и 
обязанности, что и Судебная камера в соответствии с настоящим Уставом, 
и выносит решения в соответствии с теми же правилами 

Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей [имена кото
рых указаны в резолюции] Трибунала, являющихся членами Апелляцион
ной камеры, до 3 1  декабря 201 О года или до завершения находящихся в 
Апелляционной камере дел, если оно произойдет раньше (пункт 1) 

Постановляет продлить срок полномочий судей ad litem [имена которых 
указаны в резолюции], входящих в настоящее время в состав Трибунала, 
до 3 1  декабря 2009 года или до завершения порученных им дел, если оно 
произойдет раньше (пункт 3) 

Постановляет внести поправки в пункт 2 статьи 1 1  Устава Международ
ного трибунала в том виде, в каком они приводятся в приложении к 
настоящей резолюции (пункт 2) 

Приложение 
2. Каждая Судебная камера может быть поделена на секции по трое судей 
в каждой. Секция Судебной камеры имеет те же полномочия и обязанно
сти, что и Судебная камера в соответствии с настоящим Уставом, и выно
сит решения в соответствии с теми же правилами (приложение) 

Постановляет, что Генеральный секретарь может назначить, в рамках 
имеющихся ресурсов, дополнительных судей ad litem по просьбе Предсе
дателя Международного трибунала в целях завершения текущих судебных 
разбирательств или проведенИJ1 дополнительных судебных разбира
тельств, несмотря на тот факт, что общее число судей ad litem, назначен
ных для работы в камерах, периодически будет временно превышать их 
максимальное число, предусмотренное в пункте 1 статьи 1 1  Устава Меж
дународного трибунала и составляющее 9 человек, и в любой отдельный 
период достигать не более 12 человек, вновь составив к З 1 декабря 
2009 года максимум 9 человек (пункт 1) 

Постановляет внести в пункт З статьи 13 Устава Международного трибу
нала поправку, приводимую в приложении к настоящей резолюции 
(пункт 8) 

Приложение 
3. После консультаций с постоянными судьями Международного трибу
нала по Руанде Председатель назначает двух из постоянных судей, из
бранных или назначенных в соответствии со статьей 12 бис настоящего 
Устава, в качестве членов Апелляционной камеры Международного три-
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Решение и sозложенная задача, 
110 категорWIМ 

Продление сроков полномо
чий судей 

Резолюции 1901 (2009) 

Процедурные вопросы 

Продление сроков полномо
чий судей 

12-07779 

Пояожение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

бунала по бывшей Югославии и восемь судей - в Судебные камеры 
Международного трибунала по Руанде. Несмотря на положения пункта 1 
статьи 11  и пункта З статьи 11 ,  Председатель может направить в Апелля
ционную камеру еще до четырех постоянных судей, работающих в Судеб
ных камерах, по завершении дел, порученных каждому судье. Срок пол
номочий каждого судьи, переведенного в Апелляционную камеру, являет
ся таким же, что и срок полномочий судей, работающих в Апелляционной 
камере 

Постановляет рассмотреть вопрос о продлении срока полномочий посто
янных судей Международного трибунала, являющихся членами Апелля
ционной камеры, до З 1 декабря 2009 года в свете прогресса, достигнутого 
Международным трибуналом в осуществлении стратегии завершения ра
боты (пункт 1) 

Постановляет продлить срок полномочий постоянных судей [ имена кото
рых указаны в резолюции] Международного трибунала, являющихся чле
нами Судебных камер, до З 1 декабря 201 О года или до завершения пору
ченных им дел, если оно произойдет раньше (пункт 4) 

Подчеркивает свое намерение продлить до 30 июня 2010 года срок пол
номочий всех занятых в Международном трибунале судей первой инстан
ции исходя из прогнозируемого Трибуналом графика производства в пер
вой инстанции, а срок полномочий всех судей апелляционной инстанции 
до З 1 декабря 2012 года - либо до завершения порученных им дел, если 
это произойдет раньше, - и просит Председателя Международного три
бунала представить Совету обновленный график производства в первой и 
апелляционной инстанциях, сопроводив его информацией о том, в отно
шении каких судей будет испрашиваться разрешение на продление срока 
полномочий или перевод в Апелляционную камеру (пункт 1) 

Постановляет, что в целях завершения Международным трибуналом уже 
идущих судебных процессов или проведения им дополнительных процес
сов общее число судей ad litem, работающих в Международном трибуна
ле, периодически может временно превышать максимум в девять человек, 
предусмотренный в пункте 1 статьи 1 1  Устава Международного трибуна
ла, притом что это общее число ни в какой момент не будет превышать 
двенадцать человек, а к З 1 декабря 201 О года вернется к максимуму в де
вять человек (пункт 2) 
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V. Специальные комиссии 

Примечание 

В течение рассматриваемого периода продол
жала существовать Компенсационная комиссия Ор
ганизации ОбъединенНЪiх Наций, учрежденнu со
гласно резоmоциям 687 (1991) и 692 (1991). В тече
ние 2008-2009 годов не было создано никаких но
вых комиссий. 

Компенсационная Комиссия 
Организации Объединенных Наций 

Резолюциями 687 (1991) от З апреля 1991 года 
и 692 (1991) от 20 мая 1991 года Совет Безопасно-

сти учредил Компенсационную комиссию Органи
зации Объединенных Наций с целью управления 
фондом для компенсации mобых прямых потерь, 
ущерба или вреда, которые понесли иностранные 
правительства, физические и юридические лица в 
результате вторжения Ирака в Кувейт и оккупации 
им Кувейта. 

Событии в течение 2008-2009 годов 

В течение рассматриваемого периода Совет не 
внес никаких изменений в мандат Комиссии. 

VI. Специальные советники, посланники и представители 

Примечание 

Хотя ГенеральНЪiй секретарь обладает широ
кими полномочиями по назначению представителей 
и советников, что подтверждено Генеральной Ас
самблеей23, во многих случаях назначения осу
ществляются по просьбе или при поддержке со сто
роны Совета Безопасности. В таких случuх по
сланник или представитель может рассматриваться 
как вспомогательный орган Совета. Ниже приво
дится перечень специальных советников, послании-

23 РеэолюЦИJ[ 51/226 Генеральной Ассамблеи, раздел Ц 
пункт 5. 

Таблица 26 

ков и представителей, включающий тех, в назначе
нии которых участвовал Совет или мандаты кото
рых имеют отношение к ответственности Совета за 
поддержание международного мира и безопасности. 
В перечень не вкmочеНЪI специальНЪiе представите
ли, которые назначеНЪI в качестве руководителей 
миссий по поддержанию мира или политических 
миссий. Эти назначения рассматриваются в ча
сти Х. 

В таблице 26 отражено первоначальное при
знание Советом назначения представителей, их 
мандаты и любые события, которые произошли в 
течение рассматриваемого периода. 

Назначение специальных советников, посланников и представителей Советом 
Безопасности 

Назна�ение Мандат События в те�ение 2008-2009 годов 

Специальный посланник по восточной части Демоа:ратической Республики Конго 

S/PRST /2008/40 
29 октября 2008 года 

S/2008/684 
З ноября 2008 года 

S/2008/685 
5 ноября 2008 года 

790/1252 

Содействовать диалогу между руково
дителями Демократической Республики 
Конго и Руанды 

Назначение бывшего президента Ниге
рии Олусегуна Обасанджо Специаль
ным посланником по восточной части 
Демократической Республики Конго 
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Назначение Мандат 

Специальный советник: Генерального секретари по Кипру 

S/1997/320 
17 апреля 1997 года 

S/1997/321 
21 апреля 1997 года 

Оказывать сторонам содействие 
в проведении полномасштабных пере
говоров для достижения всеобъемлю
щего урегулирования 

CoбыmWI е течение 2008-2009 годоs 

Совет приветствовал намерение Гене
рального секретаря назначить Специ
ального советника по Кипру0

, который 
был назначен с 14 июля 2008 годаь 

29 мая 2009 года Совет приветствовал 
прилагаемые усилия Специального со
ветника, мандат которого предусматри
вал оказание сторонам помощи в прове
дении полномасштабных переговоров, 
направленных на достижение всеобъем
mощего урегулированияс 

Специальный советник Генерального секретари по предупреждению геноцида 

Резоmоция 13 66 (200 1) 
30 августа 2001 года 

S/2004/567 
12 июля 2004 года 

S/2004/568 
13 июля 2004 года 

Передавать имеющиеся, в частности 
в системе Организации Объединенных 
Наций, информацию и аналитические 
материалы о массовых и серьезных 
нарушениях, которые могут привести 
к геноциду 

Выполнять функции раннего предупре
ждения Генерального секретаря и через 
него Совета Безопасности о ситуациях, 
которые могли бы привести к геноциду 

Выносить рекомендации о мерах, необ
ходимых для предупреждения или пре
сечения геноцида 

Поддерживать связи с системой Орга
низации Объединенных Наций 
в отношении мер по предупреждению 
геноцида и работать над укреплением 
потенциала в области анализа и управ
ления информацией, касающейся гено
цида или связанных с ним преступле
ний 

6 февраля 2008 года в заявлении Пред
седателя Совет выразил глубокую оза
боченность по поводу сохранения в Ке
нии отчаянной гуманитарной ситуации 
и приветствовал решения Верховного 
комиссара Организации Объединенных 
Наций по правам человека и Специаль
ного советника по предупреждению ге
ноцида направить миссию в Кениюd 

В письме от 18 марта 2009 года Гене
ральный секретарь препроводил доклад 
Специального советника о его миссии в 
район Великих озер с 22 ноября по 
5 декабря 2008 года в связи с положени
ем в Северном Кивуг 

Специальный посланник: Генерального сек:ретар.11 по осуществлению резолюции 1559 (2004) Совета 
Безопасности 

S/PRST/2004/36 Консультироваться с правительством 
19 октября 2004 года Ливана и другими заинтересованными 

S/2004/974 
14 декабря 2004 года 

S/2004/975 
16 декабря 2004 года 
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государствами-членами в целях оказа
ния помощи в подготовке полугодичных 
докладов Генерального секретаря Сове
ту об осуществлении резоmо-
ции 1559 (2004) 

Никаких событий в течение рассматри
ваемого периода 
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Назначение Мандат CoбыmWI е течение 2008-2009 годоs 

Специальный посланник: Генерального секретари по районам, затровуrым «Армией сопротивления 
Боrа» 

S/2006/930 
30 ноября 2006 года 

S/2007/719 
21 ноября 2007 года 

792/1252 

Формировать отношения взаимного до
верия между сторонами 

Координировать усилия сторон 

Следить за ходом мирНЪIХ переговоров 
и содействовать достижению мирного 
соглашения между правительством 
Уганды и «Армией сопротивления Бо
га» (ЛРА ) 

Координировать действия послов пяти 
африканских стран/гарантов мирного 
процесса 

Выполнять функции координатора ре
гиональной деятельности Специального 
посланника, в том числе координации 
международных действий в поддержку 
переговоров 

Поддерживать связь со всеми заинтере
сованными сторонами в Уганде и в ре
гионе 

Следить за развитием внутренних и ре
гиональных политических событий и 
обстановки в области безопасности в 
Уганде и в соседних странах и анализи
ровать происходящие события 

Координировать деятельность группы 
в Джубе 

Поддерживать тесные консультации с 
Миссией Организации Объединенных 
Наций в Демократической Республике 
Конго и Миссией Организации Объеди
ненных Наций в Судане по вопросам 
безопасности и военным вопросам в 
связи с мандатом Специального по
сланника 

Продление мандата Отделения Специ
ального посланника, который истекал 
31 декабря 2008 года, до 31 декабря 
2009 года, с тем чтобы предоставить 
Специальному посланнику возможность 
продолжать его усилия с целью дости
жения прочного мира в Северной Уган
де/ 

30 июня 2009 года деятельность Специ
ального посланника была прекращена, а 
отделение закрыто, поскольку он вы
полнил свой мандат, несмотря на то что 
по причине невыполнения лидером ЛРА 
Джозефом Кони его обязательств деле
гация правительства Уганды и предста
вители ЛРА еще не подписали парафи
рованное ими заключительное мирное 
соглашениек 
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Назначение Мандат 
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CoбыmWI е течение 2008-2009 годоs 

Личный поеланниЕ Генерального еекретар.11 по Западной Сахаре 

S/PRST/1997/16 
19 марта 1997 года 

S/1997/236 
19 марта 1997 года 

Добиться взаимоприемлемого полити
ческого решения с целью обеспечения 
самоопределения народа Западной Са
хары 

Совет вновь заявил о своей твердой 
поддержке усилий Личного посланника 
и приветствовал согласие сторон с его 
предложением проводить неофициаль
ные мелкомасштабные обсуждения в 
процессе подготовки к пятому раунду 
переговоровь 

Назначение Личного посланника Гене
рального секретаря по Западной Сахаре 
6 января 2009 года1 

• Резолюция 1818 (2008) от 13 июня 2008 года, шестой абзац преамбулы. 
ъ S/2008/456 и S/2008/457. 
• Резолюция 1873 (2009), девJ[тнадцат:ый абзац преамбулы. 
4 S/PRST/2008/4. 
• S/2009/151. 
с S/2008/826. 
I S/2009/281 и S/2009/282. 
ь Резолюция 1813 (2008) от 30 апреля 2008 года, второй абзац преамбулы и пункт З, и резоmоция 1871 (2009) от 30 апреля 

2009 года, второй и одиннадцатый абзацы преамбулы и пункты 2 и 3. 
; S/2009/19 и S/2009/20. 

VII. :Комиссия: по миростроительству 

Примечание 

Резолюцией 1645 (2005) от 20 декабря 
2005 года Совет Безопасности, действуя в согласо
вании с Генеральной Ассамблеей, постановил со
здать Комиссию по миростроительству в качестве 
межправительственного консультативного органа. 
Комиссия была уполномочена сводить вместе все 
соответствующие стороны внутри Организации 
Объединенных Наций и за ее пределами, в частно
сти для мобилизации ресурсов, и фокусировать 
внимание на усилиях по восстановлению и органи
зационному строительству, которые необходимы 
для восстановления после конфликта. Ей также бы
ло поручено консультировать Совет по его просьбе. 
В Организационный комитет, состоявший из 
З 1 члена, вошли семь членов Совета, в том числе 
пять постоянных членов и два члена, избираемых 
на один год24

• В течение периода 2008- 2009 годов 

24 31 член вюпочает семь членов, избрвнных Советом 
Безопасносщ семь членов, избр8ННЬIХ Экономическим и 
Социальным Советом, rurrь членов, которые делают самые 
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Комиссия рассматривала ситуации в Бурунди, Гви
нее-Бисау, Сьерра-Леоне и Центральноафриканской 
Республике. 

Наэиаченив в Оргаииэациоииый комитет 

Письмом Председателя Совета от З января 
2008 года на имя Генерального секретаря Совет 
назначил двух своих членов - Бельгию и Южную 
Африку - для участия в работе Организационного 
комитета Комиссии на срок в один год, до конца 
2008 года

2
�. 6 января 2009 года Буркина-Фасо и 

Мексика были избраны Советом для работы в Ор-

большие начисленные взносы в бюджеты Организации 
Объединенных Наций и добровОJIЫIЬ[е взносы в фонды, 
программы и учреждевиJI Организации Обьедивевных 
Наций, вюпочая постоянный фонд мироС1рОительства, 
шгrъ членов, которые предоставл.пот самые большие 
ковтингенты военнослужащих и гражданских 
полицейских для миссий Организации Объединенных 
Наций, и семь членов, избираемых Генеральной 
Ассамблеей. 

25 S/2008/84. 
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ганизационном комитете до конца 2009 года26
• 

29 декабря 2009 года в Организационный комитет 
были назначены Габон и Мексика до конца 
2010 года27

• 

Просьба относительно рекомендации 
по Центральноафриканской Республике 

В письме от 30 мая 2008 года на имя Предсе
дателя Комиссии Председатель Совета Безопасно
сти запросил консультацию и рекомендации отно
сительно инициирования и проведения всеохваты
вающего политического диалога; действий и под
держки в целях создания национального сектора 
безопасности; и восстановления законности во всех 
районах Центральноафриканской Республики28

• Ор
ганизационНЪiй комитет Комиссии провел заседание 
12 июня 2008 года и решил включить вопрос о Цен
тральноафриканской Республике в свою повестку 
дня, а также учредить специальную структуру по 
этой стране29

• 

26 S/2009/168. 
27 

S/2009/678 и S/2009/683. 
21 S/2008/383. 
29 

S/2008/419. См. также S/2008/417. 

Таблица 27 
Решении по тематическим пува:там повестки див 

Решение и дата Положение 

Дети и вооруженные конфликты 

Отдельные решении со ссылкой 
ва Комиссию по миростроительетву 

В течение рассматриваемого периода Совет 
ссылался на Комиссию по миростроительству в ря
де своих решений по тематическим вопросам и в 
отношении конкретных стран. Он, в частности, 
призвал Комиссию выполнить ее предусмотренные 
в мандате задачи по координации субъектов и ре
сурсов в помощь странам, пережившим ситуацию 
конфликта. Совет также просил, чтобы при выпол
нении своих функций Комиссия уделяла особое 
внимание защите детей и женщин. Кроме того, в 
ряде случаев Совет подчеркивал успешную разра
ботку и осуществление Комиссией рамочных со
глашений о миростроительстве в конкретных стра
нах и настоятельно призывал доноров выполнить их 
обещания по поддержке ее работы. 

В таблицах 27 и 28 приводится полный текст 
всех пунктов решений Совета, которые касаются 
Комиссии по миростроителъству, с разбивкой по 
пунктам повестки дня. 

S/PRST/2009/9 
29 апреля 2009 года 

Совет предлагает Комиссии по миростроителъству продолжать со
действовать обеспечению защиты детей в постконфликтных ситуа
циях, находящихся на ее рассмотрении (девятнадцатый абзац) 

Резолюция 1882 (2009) 
4 августа 2009 года 

Призывает государства-члеНЪI, структуры Организации Объединен
ных Наций, включая Комиссию по миростроительству, и другие за
интересованные стороны обеспечить включение вопросов защиты, 
прав, благополучия и создания возможностей для детей, затрагивае
мых вооруженными конфликтами, во все мирНЪiе процессы и поста
новку вопросов, касающихся детей, затрагиваемых вооруженными 
конфликтами, во главу угла планов программ и стратегий по пост
конфликтному восстановлению и реконструкции (пункт 15) 

Поддержание международного мира и безопасности: роль Совета Безопасности в поддержке 
реформы сеа:тора безопасности 

S/PRST/2008/14 
12 мая 2008 года 
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Совет подчеркивает важную роль, которую может играть Комиссия, 
с опорой на ее комплексные стратегии миростроителъства, 
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Решение и дата Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

в обеспечении непрерывной международной поддержки стран, вы
ходящих из состояния конфликта. Совет признает также важность 
постоянного тесного сотрудничества и партнерских отношений 
с субъектами, не входящими в систему Организации Объединенных 
Наций, в частности с региональными, субрегиональными и другими 
межправительственными организациями, включая международные 
финансовые учреждения и двусторонних доноров, а также 
с неправительственными организациями ( седьмой абзац) 

Поддержание междувародвого мира в безовасвоств: посредничество в урегулирование споров 

S/PRST/2008/36 
23 сентября 2008 года 

Совет особо отмечает важное значение учета потребностей в обла
сти миростроительства и восстановления в ходе процесса посредни
чества для содействия созданию основы для прочного мира и под
черкивает ту роль в содействии посредничеству, которую призвана 
сыграть Комиссия (девятый абзац) 

Постконфлик:тное миростроительство 

S/PRST/2008/16 
20 мая 2008 года 

S/PRST/2009/23 
22 июля 2009 года 
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Совет ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и приветствует ра
боту Комиссии по оказанию консультативной помощи в вопросах 
координации международной деятельности по миростроительству 
и использования ресурсов на эти цели и выражает свою поддержку 
усилению роли Комиссии по миростроительству, Управления по 
поддержке миростроительства и Фонда миростроительства (четвер
тый абзац) 

Совет призывает Генерального секретаря, Комиссию, международ
ные и реmональные организации и государства-члены рассмотреть 
вопрос о том, как обеспечить поддержку национальных усилий в за
тронутых странах в целях более быстрого и эффективного установ
ления прочного мира, в том числе в области координации, создания 
возможностей для развертывания гражданского компонента и фи
нансирования. Совет предлагает Генеральному секретарю в течение 
12 месяцев представить соответствующим органам Организации 
Объединенных Наций рекомендации в отношении того, как наилуч
шим образом подойти к решенmо этих вопросов в рамках системы 
Организации Объединенных Наций и, с учетом мнений Комиссии, 
как координировать деятельность по миростроительству и поощрять 
мобилизацию и наиболее эффективное использование ресурсов для 
удовлетворения неотложных потребностей в области мирострои
тельства (десятый абзац) 

Совет ссылается на свою резолюцию 1645 (2005) и признает важную 
роль Комиссии в поощрении и поддержке комIШексного и согласо
ванного подхода к миростроительству, с удовлетворением отмечает 
достшнутый ею прогресс, призывает Комиссmо еще больше активи
зировать ее консультативную роль и поддержку для стран, включен
ных в программу ее работы, и с интересом ожидает рекомендаций, 
которые будут вынесены по итогам проведения в 2010 году обзора 
выполнения резолюций, на основании которых она бъша учреждена, 
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Решение и дата 

Женщины и мир и безопаеиоеть 

Резолюция 1820 (2008) 
19 июня 2008 года 

Резолюция 1888 (2009) 
30 сентября 2009 года 

Резолюция 1889 (2009) 
5 октября 2009 года 

Таблица 28 

Положение 

в отношении способов дальнейшего повышения ее роли ( седьмой 
абзац) 

Подчеркивает важную роль, которую может играть Комиссия, вюпо
чая в свои предложения и рекомендации по стратегиям посткон
фликтного миростроительства, где это уместно, способы решения 
проблемы сексуального насилия во время и после окончания воору
женного конфликта, и в обеспечении консультирования и реальной 
представленности женских организаций гражданского общества в 
своих конкретных страновых конфигурациях в рамках своего обще
го подхода к гендерным вопросам (пункт 11) 

Подтверждает роль Комиссии в деле содействия применению всео
хватывающих гендерных подходов в области снижения нестабиль
ности в постконфликтных ситуациях, отмечая важную роль женщин 
в перестройке общества, и настоятельно призывает Комиссию реко
мендовать всем сторонам в государствах осуществления ее про
грамм включать в их стратегии постконфликтного восстановления 
меры по сокращению масштабов сексуального насилия и добиваться 
их реапизации (пункт 18) 

Рекомендует Комиссии по миростроительству и Управлению 
по поддержке миростроительства продолжать систематически зани
маться вопросами продвижения гендерного равенства и расширения 
прав и возможностей женщин в качестве неотъемлемой части миро
строительства на постконфликтном этапе и осуществлять мобилиза
цию ресурсов в этих целях и поощрять всестороннее участие жен
щин в этом процессе (пункт 14) 

Решения по пунктам повестки дня, касающимся конкретных стран 

Решение и дата 

Положение в Бурунди 

Резолюция 1858 (2008) 
22 декабря 2008 года 

796/1252 

ЛО11ожение 

Подчеркивая необходимость того, чтобы система Организации Объ
единенных Наций и международное сообщество и далее оказывали 
свою поддержку укреплению мира и долгосрочному развитию в Бу
рунди, приветствуя продолжающиеся усилия Комиссии по мирострои
тельству в отношении Бурунди и недавний визит делегации под руко
водством Председателя струкгуры по Бурунди этой Комиссии и при
нимая к сведению полугодовой обзор хода осуществления Стратегиче
ских рамок миростроительства в Бурунди, принятых в июне 2008 года, 
и брифинг, проведенный Председателем струкгуры по Бурунди Комис
сии 11 декабря 2008 года ( седьмой абзац преамбулы) 

Рекомендует правительству Бурунди, Комиссии и ее национапьным и 
международным партнерам выполнить свои обязательства согласно 
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Решение и дата 

Резолюция 1902 (2009) 
17 декабря 2009 года 

Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Стратегическим рамкам миростроительства и просит Комиссию при 
поддержке со стороны Объединенного представительства Организации 
Объединенных Наций в Бурунди (ОПООНБ) и страновой группы Ор
ганизации Объединенных Наций продолжать оказывать правительству 
Бурунди помощь в создании основ для устойчивого мира и безопасно
сти и долгосрочного развития в Бурунди и мобилизации ресурсов, не
обходимых для достижения этих целей, в том числе для проведения 
предстоящих выборов (пункт 9) 

Призывает правительство Бурунди, Комиссию, а также ее националъ
н:ых и международн:ых партнеров выполнить обязательства, которые 
они взяли в рамках Стратегической рамочной программы мирострои
телъства, и просит Комиссию, чтобы она, при поддержке со стороны 
ОПООНБ, продолжала оказывать помощь правительству Бурунди в со
здании основ прочного мира и безопасности, реинтеграции и долго
срочного развития в Бурунди, а также в мобилизации ресурсов, необ
ходимых для достижения этих целей, в том числе для проведения 
предстоящих выборов (пункт 11) 

Положение в Цеитральиоафрикаиской Республике 

S/PRST/2009/5 
7 апреля 2009 года 

S/PRST/2009/35 
21 декабря 2009 года 

Совет приветствует ту поддержку, которую Комиссия оказывает Цен
тральноафриканской Республике, с нетерпением ожидает завершения 
работы над Стратегическими рамками миростроительства и призывает 
сообщество доноров во взаимодействии с Комиссией определить сек
тора, которые имеют важнейшее значение для обеспечения долгосроч
ной стабильности и развития в Центральноафриканской Республике, и 
активизировать оказываемую поддержку в этих секторах (девятый аб
зац) 

Совет приветствует поддержку, оказываемую Центральноафриканской 
Республике Комиссией, и вновь обращается к донорскому сообществу 
с призывом расширять свое содействие секторам, которые, как опреде-
лено в разработанных Комиссией Стратегических рамках мирострои
телъства, имеют критическое значение для устойчивого мира и разви
тия в Центральноафриканской Республике ( седьмой абзац) 

Положение в Чаде, Центральноафриканской Республике и субрегиоие 

Резолюция 1861 (2009) 
14 января 2009 года 
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Подчеркивает, что расширение возможностей правительства Цен
тральиоафрикаиской Республики по осуществлению своей власти 
в северо-восточной части страны также имеет решающее значение для 
достижения целей Миссии Организации Объединенных Наций в Цен
тральиоафрикаиской Республике и Чаде (МИНУРКАТ), изложенных 
в пункте 1 резолюции, и призывает правительство Центральноафри
канской Республики, государства-члены, Отделение Организации Объ
единенных Наций по поддержке миростроительства в Центральноаф
рикаиской Республике (ОООНПМЦАР), учреждения Организации 
Объединенных Наций и Комиссию по миростроительству обеспечить 
необходимую поддержку в реформировании сектора безопасности 
в Цеитралъиоафрикаиской Республике (пункт 26) 
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Решение и дата 

Положение в Гвинее-Бисау 

S/PRST/2008/37 
15 октября 2008 года 

S/PRST/2009/6 
9 апреля 2009 года 

S/PRST/2009/29 
5 ноября 2009 года 

Положение в Сьерра-Леоне 

Резолюция 1829 (2008) 
4 августа 2008 года 
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Положение 

Совет с удовлетворением отмечает принятие страновой структурой по 
Гвинее-Бисау Комиссии по миростроительству 1 октября 2008 года 
Стратегических рамок миростроительства в Гвинее-Бисау и отмечает 
важность оперативного и эффективного осуществления проектов с 
быстрой отдачей, финансируемых Фондом миростроительства Органи
зации Объединенных Наций. Совет ожидает создания механизма 
наблюдения и отслеживания Стратегических рамок (четвертый абзац) 

Совет призывает международное сообщество своевременно и надле
жащим образом поддержать осуществление стратегических рамок ми
ростроительства, утвержденных Комиссией. Совет рассчитывает на 
обеспечение устойчивого процесса мобилизации ресурсов для пере
стройки экономики и укрепления мира в Гвинее-Бисау (девятый абзац) 

Совет призывает международное сообщество оказывать своевремен
ную и надлежащую поддержку в осуществлении Стратегических рамок 
миростроительства в Гвинее-Бисау, утвержденных Комиссией 
1 октября 2008 года, в том числе в осуществлении проектов с быстрой 
отдачей. Совет отмечает важность обеспечения единства действий до
норов. Он далее отмечает подготовку к проведению первого обзора 
Стратегических рамок миростроительства в Гвинее-Бисау и с нетерпе
нием ожидает его завершения. Совет вновь заявляет о поддержке рабо
ты созданной Комиссией структуры по Гвинее-Бисау (седьмой абзац) 

Приветствуя прогресс в осуществлении Рамок сотрудничества в деле 
миростроительства в Сьерра-Леоне и призывая правительство Сьерра
Леоне продолжать тесно взаимодействовать с Комиссией по миростро
ительству посредством выполнения рекомендаций первого двухгодич
ного обзора Рамок ( седьмой абзац преамбулы) 

[Просит, чтобы Объединенное представительство Организации Объ
единенных Наций в Сьерра-Леоне оказывало поддержку Сьерра-Леоне 
в следующих областях:] тесная координация и поддержка работы Ко
миссии, а также осуществления Рамок сотрудничества в деле миро
строительства и проектов, финансируемых через Фонд миростроитель
ства (подпункт е) пункта 3) 

Особо отмечает, что правительство Сьерра-Леоне несет главную ответ
ственность за миростроительство, безопасность и долгосрочное разви
тие в стране, и призывает правительство Сьерра-Леоне продолжать 
тесно взаимодействовать с Комиссией в этом отношении, в том числе 
путем регулярного наблюдения за прогрессом в осуществлении Рамок 
сотрудничества в деле миростроительства в Сьерра-Леоне, и призывает 
далее международных партнеров продолжать оказывать поддержку 
правительству Сьерра-Леоне и сотрудничать с Комиссией (пункт 6) 
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Решение и даmа Положение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Резолюция 1886 {2009) 
15 сентября 2009 rода 

Вновь заявлЯJI о своей признательности Комиссии за ее работу и при
ветствуя итоrи работы Специальной сессии высокоrо уровня по Сьер
ра-Леоне, состоявшейся 1 О июня 2009 rода, на которой были определе
ны планируемые направлеНШI дальнейшего взаимодействия Комиссии 
со Сьерра-Леоне в увязке с правительственной Проrраммой преобразо
ваний (восьмой абзац преамбулы) 

Особо отмечает, что правительство Сьерра-Леоне несет rлавную ответ
ственность за миростроительство, безопасность и долгосрочное разви
тие в стране, и призывает правительство Сьерра-Леоне продолжать 
осуществление Проrраммы преобразований, Комиссию по мирострои
тельству - активно следить за ходом работы и обеспечивать мобили
зацию международной поддержки по мере необходимости, и нынеш
них, а также потенциальных новых международных доноров - оказы
вать поддержку правительству (пункт 5) 

VIII. Вспомоrательные орrаны Совета Безопасности, 
которые были предложены, но не учреждены 

Примечание 

В течение 2008-2009 rодов в одном случае 
был предложен вспомоrательный орrан, который 
так и не был учрежден. Предложение было пред
ставлено в форме проекта резолюции в отношении 
Зимбабве в рамках пункта повестки дня «Мир и 
безопасность в А фрике». 

Пример 1 
Предложение, представленное 
ва 5933-м заседании Совета 11 июли 
2008 rода, в отношении мира и безопасности 
в Африке 

На своем 5933-м заседании, состоявшемся 
11 июля 2008 rода, в связи с пунктом повестки дня, 
озаrлавленным «Мир и безопасность в А фрике», 
Совет рассмотрел проект резолюции, представлен
ный Австралией, Белъrией, Италией, Канадой, Ли
берией, Нидерландами, Новой Зеландией, Соеди
ненным Королевством, Соединенными Штатами30

, 

Сьерра-Леоне, Францией и Хорватией, в которой 
Совет осудил бы кампанию насилия правительства 
Зимбабве, направленную против политической оп
позиции и rражданскоrо населения, что сделало 
невозможным проведение свободных и честных 

зо S/2008/447. 
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выборов, а также ввел бы санкции на основании 
rлавы VII Устава, включая эмбарrо на поставки 
оружия, запрет на поездки и замораживание акти
вов для определенных физических и юридических 
лиц. В проекте резолюции также содержался при
зыв создать комитет, с тем чтобы а) запрашивать у 
всех rосударств информацию о предпринятых ими 
действиях по эффективному осуществлению санк
ционных мер; Ь) изучать информацию, касающуюся 
предполаrаемых нарушений мер; с) устанавливать, 
на какие физические и юридические лица распро
страняются запрет на поездки и замораживание ак
тивов; d) рассматривать просьбы о применении 
изъятий и принимать по ним решения; 
е) разрабатывать руководящие принципы, которые 
моrут быть необходимы; f) представлять Совету 
замечания и рекомендации; g) изучать доклады 
Группы экспертов; и h) поощрять диалоr между Ко
митетом и заинтересованными rосударствами
членами. Кроме тоrо, в проекте резолюции предла
rалось учредить Группу экспертов для оказаНИJI 
Комитету содействия в контроле за соблюдением 
мер и проведеНШI брифинrов и представления до
кладов для ознакомления Комитета со своей рабо
той. 

Проект резолюции был поставлен на rолосо
вание; за ero принятие rолосовали девять rосу
дарств; пять rосударств rолосовали против (Вьет-
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нам, Китай, Ливийская Арабская Джамахирия, Рос
сийская Федерация, Южная Африка); и одно госу
дарство воздержалось (Индонезия), и проект не был 
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принят по причине того, что два постоянных члена 
Совета голосовали против31

• 

31 
S/PV.5933. 
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Приложение 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Документы, касающиеся комитетов, трибуналов и друrих 
органов, 2008-2009 годы 

Орган 
Услогное 
обозначение 

Комитет, учрежденный S/2008/806 
еогдаено реэолюции 751 (1992) 
в отношении Сомали 

Группа контрол.11 по Сомали S/2008/274 

S/2008/378 

S/2008/769 

S/2009/136 

S/2009/172 

Комитет, учрежденный S/2009/94 
еоглаено 
резолюции 1132 (1997) 

S/2009/690 
в отношении Сьерра-Леоне 

Комитет, учрежденный S/2008/16 
еоглаено 
резолюции 1267 (1999) 
в отношении орrанизации 
«Аль-Каида» и движении 
«Талибан» и ев.11занвых е ними S/2008/25 
физичеек:их и юридичеек:их 
лиц 

S/2008/408 

S/2008/848 

12-07779 

Дата Дй'lrумент 

19 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

24 апреля 2008 года Доклад Группы контроля по Сома
ли, представленный во исполнение 
резолюции 1766 (2007) 

1 О июня 2008 года Письмо Генерального секретаря 
о назначении экспертов в состав 
Группы контроля 

1 О декабря 2008 года Доклад Группы контроля по Сома-
ли, представленный во исполнение 
резолюции 1811 (2008) 

1 О марта 2009 года Письмо Генерального секретаря 
о назначении четырех экспертов 
в состав Группы контроля 

31 марта 2009 года Письмо Генерального секретаря 

13 февраля 
2009 года 

5 января 20 1 О года 

14 января 2008 года 

17 января 2008 года 

20 июня 2008 года 

о назначении последнего эксперта 
в состав Группы контроля 

Годовой доклад за 2008 год 

Годовой доклад за 2009 год 

Письмо Председателя Комитета, 
препровож:дающее доклад с изло
жением позиции Комитета 
в отношении рекомендаций группы 
экспертов 

Годовой доклад за 2007 год 

Комитеты Совета Беэопаеноети 
Письмо Председателя Комитета, 
препровождающее доклад с изло
жением позиции Комитета в отно
шении рекомендаций группы экс
пертов 

31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

801/1252 
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Усло�rное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

S/2009/427 17 августа 2009 года Письмо Председателя Комитета, 
препровождающее доклад с изло-
жением позиции Комитета 
в отношении рекомендаций группы 
экспертов 

S/2009/676 30 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Группа по аналитическ:ой S/2008/324 13 мая 2008 года Восьмой доклад Группы 
поддержк:е и наблюдению по аналитической поддержке и 
эа санк:циими («Аль-Каида» наблюдению за санкциями, пред-
и «Талибан») ставленный во исполнение резо-

люции 1735 (2006) Совета Без-
опасности по организации 
«Аль-Каида» и движению «Тали-
баи» и связанным с ними лицам и 
организаЦИJIМ 

S/2009/245 11 мая 2009 года Девятый доклад Группы 
по аналитической поддержке 
и наблюдению за санкциями, пред-
ставленный в соответствии 
с резолюцией 1822 (2008) по орга-
низации «Аль-Каида» и движению 
«Талибаю> и связанным с ними ли-
цам и организациям 

S/2009/502 28 сентября Десятый доклад Группы по анали-
2009 года тической поддержке и наблюдению 

за санкциями, представленный в 
соответствии с резолюцией 1822 
(2008) по организации «Аль-
Каида» и движению «Талибан» и 
связанным с ними лицам и органи-
зациям 

Комитет, учрежденный S/2008/109 14 февраля Годовой доклад за 2007 год 
согласно 2008 года 
реэолюции 1518 (2003) 

S/2009/79 3 февраля 2009 года Годовой доклад за 2008 год 

S/2009/671 22 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

Комитет, учрежденный S/2009/236 6 мая 2009 года Годовой доклад за 2008 год 
согласно 

S/2009/69 1 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 
резолюции 1521 (2003) 
в отношении Либерии 

Группа эк:спертов по Либерии S/2008/85 8 февраля 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о переназначении экспертов в со-
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Орган 

Комитет, учрежденный 
согласно 
резолюции 1533 (2004) 

Усло�rное 
обозначение 

S/2008/371 

S/2008/459 

S/2008/785 

S/2009/47 

S/2009/109 

S/2009/290 

S/2009/640 

S/2008/17 

S/2008/832 

в отношении Демоа:ратической S/2009/667 
Республики Конго 

Группа экспертов 
по Демоа:ратической 
Республике Конго 
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S/2008/43 

S/2008/120 

S/2008/312 

S/2008/526 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата 

12 июня 2008 года 

14 июля 2008 года 

До,rумент 

став Группы экспертов 

Доклад, представленный во испол
нение резоmоции 1792 (2007) 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о переназначении экспертов в со
став Группы экспертов 

12 декабря 2008 года Доклад, представленный во испол
нение резоmоции 1819 (2008) 

20 января 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета о 
назначении двух экспертов в со
став Группы экспертов 

24 февраля 
2009 года 

5 июня 2009 года 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета о 
назначении одного эксперта в со
став Группы экспертов 

Доклад, представленный во испол
нение резоmоции 1854 (2008) 

11 декабря 2009 года Доклад, представленный во испол
нение резоmоции 1854 (2008) 

11 января 2008 года Годовой доклад за 2007 год 

31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 

31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 

11 февраля 2008 го- Доклад, представленный во испол-
да пение резоmоции 1771 (2007) 

20 февраля 2008 го- Письмо Генерального секретаря 
да на имя Председателя Совета 

9 мая 2008 года 

о назначении пяти членов в состав 
Группы экспертов 

Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о назначении пяти членов в состав 
Группы экспертов 

6 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета 
о назначении двух лиц для замены 
экспертов по вопросам вооруже
ний и авиации на оставшийся срок 
действия мандата до З 1 декабря 
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Усло�rное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

2008 года 

S/2008/772 19 августа 2008 года ПромежуточНЪiй доклад, представ-
ленный в соответствии с подпунк-
том d) пункта 18 резолю-
ции 1807 (2008) 

S/2008/773 1 О декабря 2008 года ОкончательНЪiй доклад, представ-
ленный в соответствии с подпунк-
том d) пункта 18 резолю-
ции 1807 (2008) 

S/2009/93 13 февраля 2009 го- Письмо Генерального секретаря на 
да имя Председателя Совета о назна-

чении трех экспертов в состав 
ГрупПЪI экспертов 

S/2009/253 14 мая 2009 года ПромежуточНЪiй доклад, представ-
ленный в соответствии с пунктом 8 
резолюции 1857 (2008) 

S/2009/603 23 ноября 2009 года ОкончательНЪiй доклад, представ-
ленный в соответствии с пунктом 8 
резолюции 1857 (2008) 

Комитет, учрежденный S/2008/829 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 
еогдаено S/2009/689 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год резодюцвв 1572 (2004) 
в отношении Кот-д'Ивуара 

Группа экепертов S/2008/235 9 апреля 2008 года Доклад, представленНЪiй в соот-
по Кот-д'Ивуару ветствии с пунктом 1 О резолю-

ции 1782 (2007) 

S/2008/598 8 октября 2008 года Доклад, представленНЪiй в соот-
ветствии с пунктом 1 О резолю-
ции 1782 (2007) 

S/2008/793 16 декабря 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении четырех членов в состав 
ГрупПЪI экспертов 

S/2009/5 5 января 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении одного члена в состав Груп-
ПЪI экспертов 

S/2009/188 8 апреля 2009 года Доклад, представленНЪiй в соот-
ветствии с пунктом 11 резолю-
ции 1842 (2008) 

S/2009/521 7 октября 2009 года Доклад, представленНЪiй в соот-
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Усло�rное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

ветствии с пунктом 11 резолю-
ции 1842 (2008) 

Комитет, учрежденный S/2008/840 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 
согласно 
резолюции 1591 (2005) 
в отношении Судана 

Группа экспертов по Судану S/2008/48 28 января 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении одного члена в состав Груп-
ПЪI экспертов 

S/2008/647 17 ноября 2008 года Доклад, представленНЪiй в соот-
ветствии с пунктом 2 резолю-
ции 1779 (2007) 

S/2008/743 26 ноября 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении пяти членов в состав Груп-
ПЪI экспертов 

S/2009/562 27 октября 2009 года Доклад, представленНЪiй в соот-
ветствии с пунктом 2 резолю-
ции 1841 (2008) 

S/2009/639 14 декабря 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении четырех членов в состав 
ГрупПЪI экспертов 

Комитет, учрежденный S/2008/830 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 
согласно 

S/2009/222 24 апреля 2009 года Письмо Председателя Комитета на резолюции 1718 (2006) 
имя Председателя Совета, препро-
вождающее доклад Комитета, 
представленНЪiй в соответствии с 
заявлением Председателя от 
13 апреля 2009 года 
(S/PRST/2009/7) 

S/2009/364 16 июля 2009 года Письмо исполняющего обязанно-
сти Председателя Комитета на имя 
Председателя Совета, препровож-
дающее доклад Комитета, пред-
ставленНЪiй в соответствии с пунк-
том 24 резолюции 1874 (2009) 

Группа экспертов по S/2009/416 12 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
Корейской Народно- имя Председателя Совета о назна-
Демократической Республике чении семи экспертов в состав 
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Усло�rное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

ГрупПЪI экспертов 

S/2009/555 26 октября 2009 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета о назна-
чении эксперта вместо эксперта, 
которая не могла приступить к ис-
полнению своих обязанностей 

Комитет, учрежденный S/2008/839 31 декабря 2008 года Годовой доклад за 2008 год 
еогдаено S/2009/688 31 декабря 2009 года Годовой доклад за 2009 год 
резодюции 1737 (2006) 

Комитет, учрежденный S/2008/29 18 января 2008 года Второй доклад Контртеррористи-
еогдаено ческого комитета об осуществле-
резодюции 1373 (2001) о борьбе нии резолюции 1624 (2005) 
е терроризмом 

S/2008/58 30 января 2008 года Доклад Демократической Респуб-
лики Конго, представленный во 
исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001) 

S/2008/59 30 января 2008 года Доклад Демократической Респуб-
лики Конго, представленный во 
исполнение пункта 6 резолюции 
1373 (2001), а также ответ Демо-
кратической Республики Кошо на 
резолюцию 1624 (2005) 

S/2008/76 5 февраля 2008 года Доклад Черногории, представлен-
НЪIЙ во исполнение пункта 6 резо-
люции 1373 (2001) 

S/2008/77 7 февраля 2008 года Доклад Нигерии, представленный 
во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

S/2008/80 7 февраля 2008 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного резолюци-
ей 1373 (2001) о борьбе с терро-
ризмом, на имя Председателя Со-
вета об утверждении орrанизаци-
онного плана в отношении Испол-
нительного директората Контртер-
рористическоrо комитета 

S/2008/121 17 марта 2008 года Доклад Нигера, представленНЪiй во 
исполнение пункта 6 резолю-
ции 1373 (2001) 

S/2008/187 20 марта 2008 года Программа работы Контртеррори-
стического комитета на период с 1 

806/1252 12-07779 



Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

января по 30 июня 2008 года 

S/2008/337 16 мая 2008 года Доклад Казахстана, представлен-
НЬIЙ во исполнение резоmо-
ции 1624 (2005) 

S/2008/379 1 О июня 2008 года Первый доклад Контртеррористи-

ческого комитета об осуществле-
нии резолюции 1373 (2001) 

S/2008/385 1 июля 2008 года Доклад Ямайки, представленный 

во исполнение резолю-
ции 1624 (2005) 

S/2008/386 1 1  июня 2008 года Доклад Коста-Рики, представлен-
НЬIЙ во исполнение резоmо-
ции 1624 (2005) 

S/2008/471 18  июля 2008 года Программа работы Комитета на 

период с 1 июля по 31  декабря 
2008 года 

S/2009/71 3 февраля 2009 года Программа работы Комитета на 

период с 1 января по 30 июня 
2009 года 

S/2009/133 9 марта 2009 года Доклад Багамских Островов, пред-

ставленный во исполнение пунк-
та 6 резолюции 1373 (2001) 

S/2009/134 9 марта 2009 года Доклад Мадагаскара, представлен-
НЬIЙ во исполнение резоmо-
ции 1624 (2005) 

S/2009/389 27 июля 2009 года Программа работы Комитета на 

период с 1 июля по 31  декабря 

2009 года 

S/2009/448 8 сентября 2009 года Доклад Антигуа и Барбуда, пред-

ставленный во исполнение резо-
люции 1624 (2005) 

S/2009/474 17 сентября Доклад Зимбабве, представленный 
2009 года во исполнение пункта 6 резоmо-

ции 1373 (2001) 

S/2009/498 30 сентября Доклад Туркменистана, представ-

2009 года ленный во исполнение пункта 6 
резолюции 1373 (2001), а также 

ответ Туркменистана на резолю-
цию 1624 (2005) 

12-07779 807/1252 
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Усло�rное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

S/2009/617 1 декабря 2009 года Доклад Сент-Винсента и Гренадин, 
представленный во исполнение ре-
ЗОJПОЦИИ 1624 (2005) 

S/2009/618 1 декабря 2009 года Доклад Лесото, представленный во 
исполнение резоmоций 1373 (2001) 
и 1624 (2005) 

S/2009/620 3 декабря 2009 года Второй доклад Контртеррористи-
ческого комитета об осуществле-
нии резолюции 1373 (2001) 

Исполнительный директорат S/20081711, 13 и 17 ноября Обмен письмами между Генераль-
Ковтртеррористическоrо S/2008/712 2008 года ным секретарем и Председателем 
комитета Совета о продлении назначения 

Директора-исполнителя Директо-
рата до 31 декабря 2009 года 

S/2009/289 4 июня 2009 года Доклад Контртеррористического 
комитета Совету Безопасности для 
рассмотрения в рамках его проме-
жуточного обзора деятельности 
Исполнительного директората 
Контртеррористического комитета, 
представленный во исполнение 
пункта 2 резолюции 1805 (2008) 

S/2009/655, 11 и 16 декабря Обмен письмами между Генераль-
S/2009/656 2009 года ным секретарем и Председателем 

Совета о продлении назначения 
Директора-исполнителя Директо-
рата до 31 декабря 201 О года 

Комитет, учрежденный S/2008/493 8 июля 2008 года Второй доклад Комитета 
согласно 
резолюции 1540 (2004) S/2008/821 26 декабря 2008 года Письмо Председателя Комитета, 

учрежденного резолюци-
ей 1540 (2004), на имя Председате-
ля Совета в отношении обсужде-
ния Комитетом вариантов для раз-
работки и повышения эффективно-
сти уже имеющихся механизмов 
финансирования 

S/2009/62 30 января 2009 года Письмо Исполняющего обязанно-
сти Председателя Комитета, учре-
жденного резолюцией 1540 (2004), 
на имя Председателя Совета в от-
ношении продолжения рассмотре-
ния его ежегодной программы ра-
боты 
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Орган 
УС11оsное 
обозначение 

S/2009/63 

S/2009/124 

S/2009/170 

S/2009/171 

S/2009/432 

Международная иезависимая S/2008/60, 
комиссия по расследованию S/2008/61 

12-07779 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата До,rумент 

30 января 2009 года Письмо Исполняющего обязанно
сти Председателя Комитета, учре
жденного резолюцией 1540 (2004), 
на имя Председателя Совета в от
ношении решения Комитета о со
здании рабочей группы для рас
смотрения механизмов всесторон
него обзора хода осуществления 
резолюции 1540 (2004) 

2 марта 2009 года 

27 марта 2009 года 

Годовая программа работы Коми
тета с 1 февраля 2009 года по 
31 января 2010 года 

Доклад о рассмотрении Комитетом 
вопроса о всеобъемлющем обзоре 
хода осуществления резошо-
ции 1540 (2004) 

27 марта 2009 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного согласно резолю
ции 1540 (2004), на имя Председа
теля Совета, препровождающее 
документ, подготовленный Пред
седателем Комитета о рассмотре
нии им вариантов для разработки и 
повышения эффективности уже 
имеющихся механизмов финанси
рования 

25 августа 2009 года Письмо Председателя Комитета, 
учрежденного согласно резолю
ции 1540 (2004), на имя Председа
теля Совета в связи с решением 
Совета провести открытое заседа
ние с 30 сентября по 2 октября 
2009 года для рассмотрения вопро
са о всеобъемлющем обзоре хода 
осуществления резошо-

30 и 31 января 
2008 года 

ции 1540 (2004) 

Обмен письмами между Генераль
ным секретарем и Председателем 
Совета о предоставлении Между
народной независимой комиссии 
по расследованию полномочия на 
оказание содействия в расследова
нии убийства майора Виссама Эй
да, сотрудника Сил внутренней 
безопасности, адъютанта Усамы 

809/1252 
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УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

Мерхеба и других гражданских 
лиц, в соответствии с просьбой 
Ливана 

S/2008/210 28 марта 2008 года Десятый доклад Международной 
независимой комиссии по рассле-
дованию 

S/2008/334 16 мая 2008 года Письмо премьер-министра Ливана 
с просьбой продлить действие 
мандата Международной незави-
симой комиссии по расследованmо 
до З 1 декабря 2008 года 

S/2008/752 2 декабря 2008 года Одиннадцатый доклад Междуна-
родной независимой комиссии по 
расследованию 

S/2008/764 4 декабря 2008 года Письмо представителя Ливана 
на имя Генерального секретаря 
с просьбой продлить действие 
мандата Международной незави-
симой комиссии по расследованmо 
до 28 февраля 2009 года 

S/2008/824, 18 и 29 декабря Обмен письмами между Генераль-
S/2008/825 2008 года ным секретарем и Председателем 

Совета со ссылкой на решение Ге-
нерального секретаря о том, что в 
соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 19 приложения к резолю-
ции 1757 (2007) Специальный три-
бунал по Ливану начнет функцио-
нироватъ с 1 марта 2009 года 

Комиссии Организации S/2009/67, 2 и З февраля Обмен письмами между Генераль-
Объединенных Наций S/2009/68 2009 года ным секретарем и Председателем 
но расследованию фактов Совета об учреждении междуна-
и обстоятельств убийства родной комиссии по расследова-
бывшего премьер-министра нию совершенного 27 декабря 
Пакистана Мохтармы Беиазир 2007 года убийства бывшего пре-
Бхутто мъер-министра Пакистана 

Мохтармы Беназир Бхутто 

S/2010/7, 30 декабря 2009 года Обмен письмами между Генераль-
S/2010/8 и 6 января 2010 года ным секретарем и Председателем 

Совета о продлении действия маи-
дата Комиссии до З 1 марта 
2010 года 
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Орган 
УС11оsное 
обозначение 

Международный трибунал дли S/2008/44 
судебного преследовании лиц, 
ответственных за серьезные 
варуmеввя международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
бывшей Югославии с 
1991 года 

12-07779 

S/2008/99 

S/2008/326 

S/2008/437 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата До,rумент 

22 января 2008 года Письмо Председателя Междуна
родного трибунала по бывшей 
Югоспавии с просьбой к Совету 
санкционировать назначение до
полнительного числа судей ad 
litem, о чем он уже просил в своем 
письме от 12 декабря 2007 года 
(S/2007/788), но не оговаривать их 
назначение конкретно названНЪiми 
делами и не устанавливать жестко
го срока, к которому число судей 
ad litem должно вернуться к 12, как 
оно указано в пункте 1 статья 12 
Устава Трибунала (S/25704 и 
Соп.1, приложение) 

8 февраля 2008 года Письмо Председателя Междуна
родного трибунала по бывшей 
Югославии, в котором приводятся 
дальнейшие пояснения в связи с 
просьбой, изложенной в его пись
мах от 12 декабря 2007 года 
(S/2007/788) и 14 января 2008 года 
(S/2008/44), относительно назна
чения дополнительных судей ad 
litem, с тем чтобы Трибунал мог 
начать новые разбирательства в 
рамках выполнения стратегии за
вершения своей работы 

13 мая 2008 года 

13 июНJI 2008 года 

Оценки Председателя и Обвините
ля Международного трибунала по 
бывшей Югославии, представлен
НЪiе во исполнение пункта 6 резо
люции 1534 (2004) 

Письмо Председателя Междуна
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой назначить 
двух судей ad litem для рассмотре
ния дела, которое планировалось 
начать 24 июля 2008 года и кото
рое, как ожидалось, продлится 
17 месяцев, то есть дольше срока 
их полномочий, истекающего 
23 августа 2009 года. Председатель 
просил продлить срок полномочий 
всех судей ad litem Трибунала на 
период в 12 месяцев с момента ис-

811/1252 
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УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

течения их срока полномочий 
23 августа 2009 года 

S/2008/515 4 августа 2008 года Доклад Международного трибуна-
ла по бывшей Югославии, пред-
ставленный Председателем Трибу-
пала в соответствии со статьей 34 
его Устава 

S/2008/555 13 августа 2008 года Письмо Генерального секретаря на 
имя Председателя Совета с под-
тверждением назначения постоян-
ного судьи 

S/2008/507, 25 и зо июля Обмен письмами между Председа-
S/2008/508 2008 года телем Совета и Генеральным сек-

ретарем о назначении постоянного 
судьи в Международный трибунал 
по бывшей Югославии 

S/2008/729 21 ноября 2008 года Оценки Председателя и Обвините-
н Add.l ля Международного трибунала по 

бывшей Югославии, представлен-
ные во исполнение пункта 6 резо-
люции 1534 (2004) 

S/2008/767 5 декабря 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой о продле-
нии сроков, указанных в резолю-
ции 1800 (2008), принятой 
20 февраля 2008 года, с тем чтобы 
Трибуналу было разрешено после 
31 декабря 2008 года иметь в своем 
распоряжении более 12 судей 
ad litem 

S/2009/252 14 мая 2009 года Оценки Председателя н Обвините-
ля Международного трибунала по 
бывшей Югославии, представлен-
ные во исполнение пункта 6 резо-
люции 1534 (2004) 

S/2009/386, 22 и 27 июля Обмен письмами между Председа-
S/2009/387 2009 года телем Совета и Генеральным сек-

ретарем о назначении постоянных 
судей в Трибунал 

S/2009/394 31 июля 2009 года Шестнадцатый ежегодный доклад 
Международного трибунала 
по бывшей Югославии, представ-
ленный Председателем Трибунала 
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Орган 

Международный уголовный 
трибунал дли судебного 
преследования лиц, 
ответственных за геноцид и 
другие серьезные нарушении 
международного 
гуманитарного права, 
совершенные на территории 
Руанды, в граждан Руанды, 
ответственных за геноцид и 
другие подобные варуmевви, 
совершенные на территории 
соседних государств, в период 
с 1 январи 1994 года 
во 31 декабри 1994 года 

12-07779 

УС11оsное 
обозначение 

S/2009/410 

S/2009/570 

S/2009/589 

S/2008/322 

S/2008/356 

S/2008/436 

Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата До,rумент 

в соответствии со статьей 34 его 
Устава 

7 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета с под
тверждением назначения постоян
ных судей 

28 октября 2009 года Письмо Председателя Междуна
родного трибунала по бывшей 
Югославии с просьбой 
о продлении сроков полномочий 
двух судей ad liteш 

12 ноября 2009 года Оценки Председателя и Обвините
ля Международного трибунала 

12 мая 2008 года 

3 июня 2008 года 

13 июня 2008 года 

по бывшей Югославии, представ
ленные во исполнение пункта 6 
резотоцнн 1534 (2004) 

Оценки Председателя и Обвините
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде, по состоя
нию на 1 мая 2008 года, в отноше
нии хода осуществления стратеmи 
завершения работы Трибунала, 
представленные в соответствии 
с резотоцией 1534 (2004) 

Письмо Председателя Междуна
родного уголовного трибунала по 
Руанде, а также подготовленное 
Обвинителем Трибунала Хассаном 
Джаллоу добавление от 22 мая 
2008 года с информацией о лицах, 
скрывающихся от правосудия как 
в Республике Кения, так и в Демо
кратической Республике Конго 

Письмо Председателя Междуна
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой разрешить про
дление срока полномочий девяти 
постоянных судей и восьми судей 
ad litem, который истекает 
31  декабря 2008 года. Он просил 
продлить полномочия каждого из 
этих судей до 3 1  декабря 2009 года 
или до завершения рассмотрения 
дел, которыми они занимаются, 
если это произойдет раньше. На 
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УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

случай непредвиденных обстоя-
тельств он просил также продлить 
до 31 декабря 2009 года срок пол-
номочий остальных девяти судей 
ad litem, которые еще не назначены 
для службы в Трибунале 

S/2008/514 1 августа 2008 года Тринадцатый ежегодный докпад 
Международного уголовного три-
бунала по Руанде, представленный 
Председателем Трибунала в соот-
ветствии со статьей 32 его Устава 
(резотоция 955 (1994), прнложе-
ние) 

S/2008/726 21 ноября 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде, препровождающее оценки 
Председателя и Обвинителя Три-
бунала, по состоянию на 3 ноября 
2008 года, в отношении хода осу-
ществления стратегии завершения 
работы Трибунала, представлен-
ные в соответствии с резолюци-
ей 1534 (2004) 

S/2008/799 18 декабря 2008 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой о разрешения 
на отступление от некоторых ста-
тей его Устава и о внесении попра-
вок в него, с тем чтобы он мог 
продолжать проводить сокращение 
и в то же время завершать как те-
кущие, так и новые разбиратель-
ства 

S/2009/247 14 мая 2009 года Оценки Председателя и Обвините-
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде, по состоя-
нию на 4 мая 2009 года, в отноше-
нии хода осуществления стратегии 
завершения работы Трибунала, 
представленные в соответствии 
с резотоцией 1534 (2004) 

S/2009/334 26 июня 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой к Совету: 
а) разрешить одному судье зани-

814/1252 12-07779 



Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

маться другой профессиональной 
деятельностью в его родной стране 
и работать неполное время в Три-
бувале при разработке его оконча-
тельного решения; и Ь) разрешить 
Международному уголовному три-
бувалу по Руанде нанять дополни-
тельного судью ad litem из числа 
бывших постоянных судей Меж-
дувародного трибунала по бывшей 
Югославии или судей ad litem 
Международного трибунала 
по бывшей Югославии, которым не 
было поручено ведение како-
го-либо дела 

S/2009/336 7 июля 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы уходя-
щему в отставку судье было раз-
решено продолжить работу в Три-
бувале до завершения порученных 
ему дел, и, поскольку этот судья 
будет заменен другим граждани-
ном Российской Федерации, чтобы 
Совет согласился на отступление 
от уставного требования, запре-
щающего одновременное присут-
ствие в составе Трибунала двух 
судей одного и того же граждан-
ства 

S/2009/396 3 1  июля 2009 года Доклад Международного уголов-
ного трибунала по Руанде, пред-
ставленный Председателем Трибу-
пала в соответствии со статьей 32 
его Устава 

S/2009/425 18 августа 2009 года Письмо Генерального секретаря 
на имя Председателя Совета с под-
тверждением назначения постоян-
ного судьи 

S/2009/571  2 ноября 2009 года Письмо Председателя Междуна-
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы Совет 
разрешил Международному уго-
ловному трибуналу по Руанде пре-
выситъ максимальное число судей 
ad litem, предусмотренное в пунк-

12-07779 815/1252 
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Орган 

Компевсациоввав комиссия 
Оргаиизации Объединенных 
Наций 

816/1252 

УС11оsное 
обозначение 

S/2009/587 

S/2009/601 

S/2008/265 

S/2008/509 

S/2008/658 

Дата До,rумент 

те 1 статьи 11 Устава, продлив до 
31 декабря 2010 года разрешение, 
которое было дано в резолю-
ции 1855 (2008) 

12 ноября 2009 года Оценки Председателя и Обвините
ля Международного уголовного 
трибунала по Руанде по состоянию 
на 9 ноября 2009 года в отношении 
хода осуществления стратеmи за
вершения работы Трибунала, пред
ставленные в соответствии 
с резолюцией 1534 (2004) 

23 ноября 2009 года Письмо Председателя Междуна
родного уголовного трибунала по 
Руанде с просьбой, чтобы Совет 
разрешил постоянному судье про
должить исполнение своих обязан
ностей в Трибунале после истече
ния: срока его полномочий, с тем 
чтобы завершить рассмотрение де
ла Сетако 

1 О апреля 2008 года Письмо Председателя Совета 
управляюших Компенсационной 
комиссии Организации Объеди
ненных Наций на имя Председате
ля Совета Безопасности, содержа
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят пятой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же
неве 8 и 9 апреля 2008 года 

4 августа 2008 года Доклад Комиссии ревизоров, пред
ставленный Совету Безопасности, 
о финансовых ведомостях Компен
сационной комиссии Организации 
Объединенных Наций 
за двухгодичный период, закон
чившийся 31 декабря 2007 года 

23 октября 2008 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди
ненных Наций на имя Председате
ля Совета Безопасности, содержа
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят шестой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же-

12-07779 



УС11оsное 
Орган обозначение 

S/2009/226 

S/2009/594 

Комиссии по S/2008/84 
миростроительству 

S/2008/87 
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Часть IX. Вспомогательные органы Совета Безопасности: 
комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата До,rумент 

иеве 21 и 22 октября 2008 года 

30 апреля 2009 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компеисациоииой 
комиссии Организации Объеди-
пенных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах работы 
шестьдесят седьмой сессии Совета 
управляющих, состоявшейся в Же-
иеве 28 и 29 апреля 2009 года 

12 ноября 2009 года Письмо Председателя Совета 
управляющих Компенсационной 
комиссии Организации Объеди-
пенных Наций на имя Председате-
ля Совета Безопасности, содержа-
щее доклад о результатах 
о результатах шестьдесят восьмой 
сессии Совета управляющих, со-
стоявшейся в Женеве 
10 и 12 ноября 2009 года 

3 января 2008 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря с сообщением о том, что 
члены Совета Безопасности дого-
ворились выбрать Бельгию 
и Южную Африку в качестве двух 
избранных членов Совета для уча-
стия в работе Организационного 
комитета Комиссии по мирострои-
тельству на годичный период до 
конца 2008 года 

28 декабря 2007 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Совета Безопасности 
относительно вкmочения вопроса 
о Гвинее-Бисау в повестку дня Ко-
миссии и создания специальной 
структуры по Гвинее-Бисау 

20 марта 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
Структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Генерапьной Ассам-
блеи, Председателя Совета Без-
опасности и Председателя Эконо-

817/1252 
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УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

мического и Социального Совета 
со ссылкой на выводы и рекомен-
дации Комиссии по мирострои-
тельству относительно положения 
в Бурунди, подготовленные Струк-
турой по Бурунди Комиссии по 
миро строительству 

S/2008/208 25 марта 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству н Председателя 
Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Совета Без-
опасности с отчетом о первона-
чальной работе Комиссии 
и Структуры по этой стране 

S/2008/383 30 мая 2008 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Председателя 
Комиссии по миростроительству 
с запросом рекомендаций относи-
тельно Центральноафриканской 
Республики и поддержкой вюпоче-
пня вопроса о Центральноафрн-
канской Республике в повестку дня 
Комиссии 

S/2008/416 20 июня 2008 года Идентичные письма Председателя 
Комиссии по миростроительству и 
Председателя структуры по Сьер-
ра-Леоне Комиссии по мирострои-
тельству от 20 июня 2008 года на 
имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи, Председателя Совета 
Безопасности н Председателя Эко-
номического и Социального Сове-
та со ссылкой на выводы и реко-
мендацнн первого двухгодичного 
обзора осуществления Рамок со-
трудничества в деле мирострои-
тельства в Сьерра-Леоне 

S/2008/417 24 июня 2008 года Доклад Комиссии 
по миростроительству о работе 
ее второй сессии, состоявшейся 
с 23 июня 2007 года по 22 июня 
2008 года 

S/2008/419 17 июня 2008 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству на имя 

818/1252 12-07779 



УС11оsное 
Орган обозначение 

S/2008/422 

S/2008/620 

S/2008/762 

S/2008/850 

12-07779 
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комитеты, трибуналы и друrие органы 

Дата До,rумент 

Председателя Совета Безопасности 
относительно создания специалъ-
ной структуры по Центральноаф-
риканской Республике 

23 июня 2008 года Письмо исполняющего обязанно-
сти Председателя Комиссии по ми-
ростроительству и Председателя 
структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроителъству на имя 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи, Председателя Совета Без-
опасности и Председателя Эконо-
мического и Социального Совета 
со ссылкой на рекомендации по 
результатам первого двухгодично-
го обзора хода осуществления 
Стратегических рамок мирострои-
тельства в Бурунди 

19 сентября Письмо Генерального секретаря 
2008 года на имя Председателя Комиссии по 

миростроительству с просьбой 
внести вклад в составление до:кла-
да об осуществлении Организаци-
ей Объединенных Наций ответных 
мер в связи с постконфликтными 
ситуациями 

5 декабря 2008 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
Структуры по Гвинее-Бисау Ко-
миссии по миростроителъству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности со ссылкой на выво-
ды и рекомендации Комиссии 
в отношении текущей ситуации 
в Гвинее-Бисау 

15 декабря 2008 года Письмо Председателя Комиссии 
по миростроительству и Председа-
теля структуры по Сьерра-Леоне 
Комиссии по миростроителъству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности с отчетом о завер-
шении второго полугодового обзо-
ра осуществления Рамок сотруд-
ничества в деле миростроителъ-

819/1252 
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УС11оsное 
Орган обозначение Дата До,rумент 

ства в Сьерра-Леоне, принятых 
12 декабря 2007 года 

S/2009/167 25 марта 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Бурунди Комиссии 
по миростроительству на имя 
Председателя Генеральной Ассам-
блеи и Председателя Совета Без-
опасности, препровождающее вы-
воды Комиссии по итогам второго 
обзора хода осуществления Стра-
тегических рамок миростроитель-
ства в Бурунди 

S/2009/168 6 января 2009 года Письмо Председателя Совета Без-
опасности на имя Генерального 
секретаря с сообщением о том, что 
члены Совета постановили вы-
брать Буркина-Фасо и Мексику в 
качестве двух избранных членов 
Совета для участия в работе Орга-
низационного комитета сроком на 
один год, до конца 2009 года 

S/2009/220 9 апреля 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Сьерра-Леоне Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности относительно под-
писания совместного коммюнике 
между двумя ведущими политиче-
скими партиями в Сьерра-Леоне 

S/2009/304 1 1  июня 2009 года Доклад Генерального секретаря о 
миростроительстве в период сразу 
же после окончания конфликта 

S/2009/326 20 июня 2009 года Письмо Председателя Комиссии по 
миростроительству и Председателя 
структуры по Сьерра-Леоне Ко-
миссии по миростроительству 
на имя Председателя Генеральной 
Ассамблеи и Председателя Совета 
Безопасности со ссылкой на итого-
вый документ специальной сессии 
высокого уровня по Сьерра-Леоне, 
проведенной Комиссией 

820/1252 12-07779 



Орган 
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УС11оsное 
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S/2009/444 
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До,rумент 

по миростроительству 

8 сентября 2009 года Доклад Комиссии по мирострои
тельству о работе ее третьей сес
сии, состоявшейся с 23 июня 
2008 года по 30 июня 2009 года 

31 декабря 2009 года Письмо Председателя Совета Без
опасности на имя Председателя 
Генеральной Ассамблеи относи
тельно назначения Советом двух 
его избранных членов в состав Ор
ганизационного комитета Комис
сии по миростроителъству 
в 2010 году 

821/1252 


