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Вводное примечание
Статья 29
Совет Безопасности может учреждать такие вспомогательные органы,
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций.
Правило 28
Совет Безопасности может назначить комиссию или комитет, или
докладчика по какому-либо определенному вопросу.
Полномочие Совета Безопасности по учреждению вспомогательных органов
закреплено в статье 29 Устава Организации Объединенных Наций и отражено в
правиле 28 его временных правил процедуры. В части Х представлены решения
Совета, связанные со вспомогательными органами Совета на местах, которые
учреждены Советом для выполнения его функций согласно Уставу и действовали в
течение 2012–2013 годов. Эти вспомогательные органы или миротворческие
операции на местах можно разделить на две категории: а) операции по поддержанию
мира; и b) политические миссии и отделения по миростроительству.
Другие вспомогательные органы, то есть комитеты, рабочие группы, органы по
расследованию, трибуналы, специальные комиссии, специальные советники,
посланники и представители, а также Комиссия по миростроительству,
рассматриваются в части IX. Миротворческие операции, возглавляемые
региональными организациями, представлены в части VIII, в которой также
рассматривается сотрудничество Совета с региональными организациями.
Часть X состоит из двух разделов: I. Операции по поддержанию мира; и
II. Политические миссии и миссии по миростроительству. В вводной части каждого
раздела представлена таблица с обзором, в которой отражены характер мандатов,
предоставленных отдельным миротворческим операциям со времени их учреждения,
а также основные тенденции в их деятельности и связанные с ними события.
В подразделах представлено краткое изложение важных событий, затронувших
деятельность и состав каждой миротворческой операции в результате решений,
принятых Советом в течение рассматриваемого периода. В большинстве случаев в
одной таблице показаны порученные задачи миротворческой операции со времени ее
учреждения или со времени последнего возобновления мандата по решению Совета,
а в других таблицах приводится полный текст всех пунктов решений Совета, которые
касаются изменений мандата миротворческой операции в течение рассматриваемого
периода. Миротворческие операции группируются по регионам в порядке их
учреждения, за исключением тех операций, которые являются преемниками другой
операции на месте.
Мандаты операций по поддержанию мира, политических миссий и отделений
по миростроительству состоят из ряда порученных им задач, которые группируются
по 13 категориям, кратко описывающим их характер; например, «Верховенство
права/судебные вопросы» или «Политический процесс». Эти описания категорий
основаны исключительно на формулировках, которые содержатся в решениях Совета,
и не обязательно отражают конкретные структуры или деятельность миссии.
Для того чтобы читатель лучше понял, как Совет изменил существовавший
мандат в течение рассматриваемого периода, каждое изменение классифицируется
как, например, «Новая возложенная задача» или «Дополнительный элемент». Если
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положение, полностью или частично, предусматривает одну или несколько
возложенных задач, которые Совет впервые поручает выполнять вспомогательному
органу, или если Совет постановил возобновить действие мандата миротворческой
операции, то такая задача классифицируется как «Новая возложенная задача».
Если положение классифицируется как «Дополнительный элемент», это
означает, что Совет поручает расширить мандат по сравнению с предоставленным
первоначально. Например, если Совет впервые просит политическую миссию оказать
помощь в организации национальных выборов, то это рассматривается как новая
возложенная задача «Помощь в организации выборов» в рамках общего мандата
миссии. Если впоследствии Совет просит политическую миссию оказать помощь в
организации местных выборов, то это классифицируется как дополнительный
элемент к уже существующей возложенной задаче по оказанию помощи в
организации выборов. Эта система классификации введена лишь для удобства
читателя и не отражает какую-либо практику или решение Совета.
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I. Операции по поддержанию мира
Примечание
Раздел I посвящен решениям, принятым Советом
Безопасности в течение рассматриваемого периода в
отношении учреждения и прекращения операций по
поддержанию мира, а также изменения их мандатов и
состава.
Обзор операций по поддержанию мира
за период 2012–2013 годов
Совет управлял 17 операциями по поддержанию
мира в 2012 году и 15 операциями – в 2013 году1.

миссией Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира, которая была уполномочена
действовать наряду с военными силами, проводившими
контртеррористические операции. Совет также поручил
МИНУСМА охранять культурные и исторические
объекты.
В течение рассматриваемого периода не был
продлен мандат одной операции по поддержанию мира.
В своей резолюции 2037 (2012) от 23 февраля 2012 года
Совет
в
последний
раз
продлил
мандат
Интегрированной миссии Организации Объединенных
Наций в Тиморе-Лешти до 31 декабря 2012 года, и в этот
день Миссия завершила свою работу.

Новые и прекратившие свою деятельность
операции по поддержанию мира
В течение рассматриваемого периода Совет
учредил две новые операции по поддержанию мира,
одна из которых была учреждена и прекратила свою
деятельность в течение 2012 года. В своей резолюции
2043 (2012) от 21 апреля 2012 года Совет учредил
Миссию Организации Объединенных Наций по
наблюдению в Сирийской Арабской Республике
(МООННС) для наблюдения за прекращением
вооруженного насилия и поддержки осуществления
состоящего из шести пунктов предложения о
прекращении конфликта в Сирийской Арабской
Республике. 15 июня 2012 года деятельность Миссии
была приостановлена, а затем, после того как Совет
возобновил ее мандат в своей резолюции 2059 (2012) от
20 июля 2012 года на окончательный период в 30 дней,
прекращена. Это было вызвано продолжавшимся
применением тяжелых вооружений и насилия всеми
сторонами, что не позволяло Миссии выполнить свой
мандат. Другой новой операцией по поддержанию мира,
учрежденной Советом в его резолюции 2100 (2013) от
25 апреля 2013 года, является Многопрофильная
комплексная миссия Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Мали (МИНУСМА), ставшая первой

Мандаты операций по поддержанию мира,
включая полномочие на применение силы
В течение рассматриваемого периода в общей
сложности пять операций по поддержанию мира были
впервые и повторно уполномочены на применение
силы2: Миссия Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООННСДРК)3,
Операция
Организации
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре4, Временные силы
Организации Объединенных Наций по обеспечению
безопасности в Абьее5, Миссия Организации
Объединенных Наций в Южном Судане6 и МИНУСМА7.
В отношении МООННСДРК Совет постановил, что в
рамках Миссии должны быть созданы «бригады
оперативного
вмешательства»,
отвечающие
за
нейтрализацию вооруженных групп, с тем чтобы
уменьшить угрозу, создаваемую такими группами для
государственной власти и безопасности гражданских
лиц в восточной части Демократической Республики
Конго. В отношении двух миссий по поддержанию мира
– Смешанной операции Африканского союза –
Организации Объединенных Наций в Дарфуре8 и
Временных сил Организации Объединенных Наций в
Ливане9 – Совет подтвердил полномочие этих миссий на

_____________
1

2
3

Обсуждение пункта повестки дня, озаглавленного
«Операции Организации Объединенных Наций по
поддержанию мира» и решение по нему см. в разделе 26
части I. Обсуждение отдельных операций по
поддержанию мира см. в соответствующих примерах по
конкретным странам в части I.
Подробнее о предоставлении Советом полномочия
на применение силы см. раздел IV части VII.
Резолюция 2098 (2013), пункт 12.
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4
5
6
7
8
9

Резолюции 2062 (2012), пункт 5; и 2112 (2013), пункт 7.
Резолюции 2075 (2012), пункт 1; 2104 (2013), пункт 1;
и 2126 (2013), пункт 1.
Резолюции 2057 (2012), пункт 5; и 2109 (2013), пункт 4.
Резолюция 2100 (2013), пункт 17.
Резолюция 2063 (2012), пункты 3 и 4.
Резолюции 2064 (2012), тринадцатый пункт преамбулы;
и 2115 (2013), тринадцатый пункт преамбулы.
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

принятие всех необходимых мер для выполнения их
приоритетных задач.

принимать решение
продлении.

В течение рассматриваемого периода Совет попрежнему расширял мандаты нескольких операций по
поддержанию мира, возложив на них новые задачи или
дополнительные элементы уже существовавших
мандатов.

Обзор мандатов операций по поддержанию мира в
течение
рассматриваемого
периода,
который
представлен в таблицах 1 и 2, показывает, что
большинству операций по поддержанию мира Совет
поручил выполнять широкий круг задач, уделив главное
внимание защите гражданского населения, укреплению
национального потенциала, в частности потенциала
полиции по защите гражданского населения, и оказанию
поддержки политических процессов и помощи в
организации выборов. Всем операциям по поддержанию
мира Совет поручил выполнение задач, связанных с
безопасностью, в частности оказание поддержки
вооруженным силам и полиции, наблюдение за
прекращением огня, помощь в реформировании сектора
безопасности, демилитаризации и контроле за
вооружениями. Кроме того, Совет все чаще
подчеркивал, что операции по поддержанию мира
обязаны выполнять свои мандаты в координации со
страновыми группами Организации Объединенных
Наций в принимающих странах10. Однако круг
возложенных задач зависел от региона. Операции по
поддержанию мира в Африке, как правило, имели более
широкий круг предусмотренных в мандате задач по
сравнению с операциями по поддержанию мира в
других регионах.

Пять операций по поддержанию мира продолжали
выполнять сравнительно небольшое число конкретных
задач, таких как наблюдение за прекращением огня и
патрулирование буферных зон между сторонами.
За
исключением
МООННС,
другие
четыре
миротворческие операции – Силы Организации
Объединенных
Наций
по
наблюдению
за
разъединением,
Группа
военных
наблюдателей
Организации Объединенных Наций в Индии и
Пакистане
(ГВНООНИП),
Орган
Организации
Объединенных Наций по наблюдению за выполнением
условий перемирия (ОНВУП) и Вооруженные силы
Организации Объединенных Наций по поддержанию
мира на Кипре – были учреждены еще до середины
1970-х годов. Мандаты трех операций по поддержанию
мира
(ГВНООНИП),
Миссия
Организации
Объединенных
Наций
по
делам
временной
администрации в Косово и ОНВУП) по-прежнему
оставались без определенного срока, и не требовалось

об

их

возобновлении

или

Таблица 1
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Африка
Мандат

МООНРЗС

Глава VII (полностью)

МООНЛ

ОООНКИ ЮНАМИД МООННСДРК ЮНИСФА МООНЮС

X

X

Глава VII (частично)

X
X

Полномочие на применение силы

X

Координация между
гражданским и военным
компонентом

X

X

МИНУСМА

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

X

X

X

X

X

Помощь в организации выборов

X

X

X

X

X

_____________
10
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Например, Операция Организации Объединенных Наций
в Кот-д’Ивуаре и Смешанная операция Африканского

союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре.
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Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы

Мандат

МООНРЗС

Права человека; женщины и мир
и безопасность; дети и
вооруженные конфликты

МООНЛ

ОООНКИ ЮНАМИД МООННСДРК ЮНИСФА МООНЮС

X

X

X

X

X
X

Гуманитарная поддержка

X

X

X

X

X

Международное сотрудничество
и координация

X

X

X

X

X

Вооруженные силы и полиция

X

X

X

X

X

Политический процесс

X

X

X

X

X

Публичная информация

X

X

Верховенство права/судебные
вопросы

X

X

Реформа сектора безопасности

X

X

Поддержка режима санкций

X

X

X

X

Поддержка государственных
институтов

X

X

X

X

X

X

МИНУСМА

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Сокращения: МООНРЗС – Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре;
MИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали;
МООННСДРК – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго; ЮНАМИД
– Смешанная операция Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА – Временные силы
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций
в Либерии; МООНЮС – Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ – Операция Организации
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре.

Таблица 2
Конкретные мандаты операций по поддержанию мира: Северная и Южная Америка, Азия,
Европа и Ближний Восток
Мандат

Глава VII (полностью)

МООНСГ ГВНООНИП

ИМООНТ ВСООНК МООНК

X

ОНВУП СООННР ВСООНЛ МООННС

X

Глава VII (частично)
Полномочие на применение
силы

X

Координация между
гражданским и военным
компонентом

X

Демилитаризация и контроль
над вооружениями

X

Помощь в организации выборов

X

X

Права человека; женщины и мир
и безопасность; дети и
вооруженные конфликты

X

X

Гуманитарная поддержка

X

X
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Мандат

МООНСГ ГВНООНИП

ИМООНТ ВСООНК МООНК

Международное сотрудничество
и координация

X

Вооруженные силы и полиция

X

X

X

X

Политический процесс

X

X

X

X

Публичная информация

X

X

Верховенство права/судебные
вопросы

X

X

Реформа сектора безопасности

X

X

X

X

X
X

ОНВУП СООННР ВСООНЛ МООННС

X

X
X

X

X

X
X

Поддержка режима санкций
Поддержка государственных
институтов

X

X

Сокращения: МООНСГ – Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; СООННР – Силы Организации
Объединенных Наций по наблюдению за разъединением; ВСООНК – Вооруженные силы Организации Объединенных Наций
по поддержанию мира на Кипре; ВСООНЛ – Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; МООНК – Миссия
Организации Объединенных Наций по делам временной администрации в Косово; ИМООНТ – Интегрированная миссия
Организации Объединенных Наций в Тиморе-Лешти; ГВНООНИП – Группа военных наблюдателей Организации Объединенных
Наций в Индии и Пакистане; МООННС – Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской
Республике; ОНВУП – Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за выполнением условий перемирия.

Санкционированный состав операций
по поддержанию мира
В течение рассматриваемого периода был изменен
состав девяти миссий, включая две новые миссии
(см. таблицу 3)11.

_____________
11
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В записке Председателя Совета Безопасности от
28 октября 2013 года (S/2013/630) члены Совета
предложили Секретариату до начала консультаций,
посвященных той или иной операции по поддержанию

мира, обращаться к странам с широким призывом о
предоставлении сил для этой операции и снабжать их всей
информацией, необходимой им для принятия решения об
участии в операции.
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Таблица 3
Изменения в составе операций по поддержанию мира, 2012–2013 годы
Миссия

Изменения в составе

Решение

Численность полицейского компонента была увеличена с 81 до
87 человек

Резолюция 2099 (2013)

МООНРЗС

Резолюции 2066 (2012) и 2116 (2013)

МООНЛ

Численность военного компонента подлежит сокращению на
4200 военнослужащих тремя этапами, с тем чтобы к июлю
2015 года численность военнослужащих составляла только
3750 человек. Численность полицейского компонента была
увеличен с 1375 до 1795 человек в 2012 году

ОООНКИ

Численность военного компонента была сокращена с 9792 до
8837 человек в 2012 году и затем до 7137 в 2013 году

Резолюции 2062 (2012) и 2112 (2013)
Резолюция 2119 (2013)

МООНСГ

Численность военного компонента была сокращена с 7340 до
5021 человека после сбалансированного вывода личного состава
пехотных и инженерных подразделений, а численность
полицейского компонента – с 3241 до 2601 человека

Резолюция 2063 (2012)

ЮНАМИД

Численность военного компонента была сокращена с 19 555 до
16 200 человек, а численность полицейского компонента – с 3772
до 2310 человек в 17 сформированных полицейских
подразделениях до 140 человек в каждом

ЮНИСФА

Численность военного компонента была увеличена с 4200 до
5326 человек

Резолюция 2104 (2013)

Численность военного компонента была увеличена с 7000 до
12 500 человек, а численность полицейского компонента – с 900 до
1323 человек

Резолюция 2132 (2013)

МООНЮС

МИНУСМА

Санкционирован военный компонент численностью 11 200 человек
и полицейский компонент численностью 1440 человек

Резолюция 2100 (2013)
Резолюции 2042 (2012) и 2043 (2012)

МООННС

Санкционирована передовая группа численностью до 30
невооруженных военных наблюдателей, а затем развертывание
невооруженных военных наблюдателей численностью до
300 человек на первоначальный период в 90 дней

Сокращения: МООНРЗС – Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре;
MИНУСМА – Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали; МООНСГ –
Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; ЮНАМИД – Смешанная операция Африканского союза –
Организации Объединенных Наций в Дарфуре; ЮНИСФА – Временные силы Организации Объединенных Наций по
обеспечению безопасности в Абьее; МООНЛ – Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии; МООНЮС – Миссия
Организации Объединенных Наций в Южном Судане; ОООНКИ – Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре;
МООННС – Миссия Организации Объединенных Наций по наблюдению в Сирийской Арабской Республике.
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Африка
Миссия Организации Объединенных
Наций по проведению референдума
в Западной Сахаре
Миссия Организации Объединенных Наций по
проведению референдума в Западной Сахаре
(МООНРЗС) была учреждена Советом Безопасности
29 апреля
1991 года
резолюцией 690 (1991)
в
соответствии с предложениями об урегулировании,
принятыми 30 августа 1988 года Марокко и Народным
фронтом освобождения Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро
(Фронт ПОЛИСАРИО).

В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООНРЗС на периоды в один
год, последний раз – до 30 апреля 2014 года12, не внося
изменений в ее мандат. Однако в резолюции 2099 (2013)
от 25 апреля 2013 года Совет поддержал просьбу
Генерального секретаря о предоставлении еще шести
сотрудников полиции Организации Объединенных
Наций для осуществления расширенной программы
посещения семей13. В таблице 4 представлен обзор
мандата МООНРЗС со времени ее учреждения.

Таблица 4
МООНРЗС: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

690 (1991)

1148 (1998)

Демилитаризация и контроль
над вооружениями

Xa

Xa

Помощь в организации выборов

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Наблюдение за прекращением огня

Xa

Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне
перемещенных лиц

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

a

2044 (2012)

2099 (2013)

Новая возложенная задача.

Миссия Организации Объединенных
Наций в Либерии
Миссия Организации Объединенных Наций в
Либерии (МООНЛ) была учреждена Советом
Безопасности на основании главы VII Устава
резолюцией 1509 (2003) от 19 сентября 2003 года.

В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООНЛ на периоды в один
год, последний раз – до 30 сентября 2014 года14. С
учетом измененного мандата Совет сократил
санкционированную численность военнослужащих
МООНЛ в 2012 году15 и 2013 году16 и увеличил
численность ее полицейского компонента в 2012 году17.

_____________
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14
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Резолюции 2044 (2012), пункт 1; и 2099 (2013), пункт 1.
Резолюция 2099 (2013), пункт 10.
Резолюции 2066 (2012), пункт 1; и 2116 (2013), пункт 1.

15
16
17

Резолюция 2066 (2012), пункт 4.
Резолюция 2116 (2013), пункт 4.
Резолюция 2066 (2012), пункт 5.
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В резолюции 2066 (2012) от 17 сентября 2012 года,
действуя на основании главы VII Устава, Совет изменил
мандат МООНЛ в области поддержки полиции. Он
просил Миссию поддержать в соответствующих случаях
усилия правительства Либерии по обеспечению
успешной передачи всех функций в области
безопасности Либерийской национальной полиции
путем укрепления ее потенциала, в том числе с
помощью подготовки, в координации со всеми
соответствующими партнерами. Совет постановил, что
главные задачи МООНЛ заключаются в том, чтобы
продолжать поддерживать правительство Либерии в его
усилиях по упрочению мира и стабильности в стране и
защите гражданского населения, и призвал МООНЛ
оказывать народу и правительству страны содействие в
решении намеченных первоочередных задач, включая
национальное примирение, конституционную реформу
и децентрализацию, наряду с более активной

732/1021

поддержкой реформы органов безопасности и
реорганизации
деятельности
по
утверждению
верховенства права. Он рекомендовал МООНЛ наладить
регулярное взаимодействие с гражданским населением,
с тем чтобы повысить информированность о ее мандате
и деятельности и улучшить их понимание. В
резолюциях 2116 (2013) от 18 сентября 2013 года и
2128 (2013) от 10 декабря 2013 года, действуя на
основании главы VII Устава, Совет призвал Операцию
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и
МООНЛ укреплять взаимное сотрудничество в целях
стабилизации в приграничных районах, поддерживая
ивуарийские и либерийские власти. В таблице 5
представлен обзор мандата МООНЛ со времени ее
учреждения. В таблице 6 приводится полный текст всех
пунктов решений Совета, которые касаются изменений
мандата, внесенных в течение рассматриваемого
периода.
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Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Помощь в организации выборов

Права человека; женщины и мир
и безопасность; дети и
вооруженные конфликты

Гуманитарная поддержка

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Поддержка государственных
институтов

d

c

b

X

a

1521
(2003)

X

c

Xb

Xb

Xb

Xc

1626
(2005)

X

b

Xb

1638
(2005)

1657
(2006)

Xb

1750
(2007)

Xb

Xb

Xb

1885
(2009)

Резолюция

Xb

1836
(2008)

Xc

Xb

Xc

1938
(2010)

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.
Выведение только военного персонала, который обеспечивал безопасность Специального суда по Сьерра- Леоне.

X

Поддержка режима санкций

a

a

Xa

Реформа сектора безопасности

Xa

Политический процесс

Xa

Xa

Поддержка полиции

Верховенство права/судебные
вопросы

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

X

Xa

Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Публичная информация

Xa

Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне перемещенных
лиц

a

Xa

Наблюдение за прекращением огня

Вооруженные силы и полиция

Xa

Координация между гражданским
и военным компонентом

Категория и возложенная задача

1509
(2003)

Таблица 5
МООНЛ: обзор мандата по категориям

Xd

Xb

1971
(2011)

Xc

Xb

Xb

Xb

Xc

2008
(2011)

2066
(2012)

Xa

Xa

Xa

X

b

Xa

Xb

Xc

Xb

Xc

c

X

2079
(2012)

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xb

Xc

2116
(2013)

Xc

Xb

2128
(2013)
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Таблица 6
МООНЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2066 (2012) (принята на основании главы VII)
Международное сотрудничество и координация
Подчеркивает, что главную и окончательную ответственность за
Дополнительный
обеспечение безопасности несет правительство Либерии, и, признавая, элемент
что для оптимального использования имеющихся ресурсов
правительству необходимо определить приоритеты, постановляет, что
главные задачи Миссии заключаются в том, чтобы продолжать
поддерживать правительство Либерии в его усилиях по упрочению
мира и стабильности в стране и защите гражданского населения, и что
Миссия будет также в соответствующих случаях поддерживать усилия
правительства по обеспечению успешной передачи всех функций в
области безопасности Либерийской национальной полиции путем
укрепления потенциала национальной полиции в том, что касается
управления имеющимся личным составом и совершенствования
программ подготовки с целью обеспечения его скорейшей готовности к
выполнению функций в сфере безопасности, и координировать эти
усилия со всеми партнерами, включая правительство Либерии,
руководство Национальной полиции и доноров (пункт 2)
Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции

См. выше пункт 2 резолюции

Дополнительный
элемент

Политический процесс
Подчеркивает, что, для того чтобы процесс перехода осуществлялся
Новая возложенная
планомерно, при его планировании необходимо учитывать масштабные задача
задачи, в том числе связанные с управлением и утверждением
верховенства права, а также политическое положение, и призывает
Миссию внести соответствующие коррективы в свою деятельность по
просьбе правительства Либерии и в соответствии со своим мандатом
оказывать народу и правительству страны содействие в решении
намеченных первоочередных задач, включая национальное
примирение, конституционную реформу и децентрализацию, наряду с
более активной поддержкой реформы органов безопасности и
реорганизации деятельности по утверждению верховенства права
(пункт 8)
Публичная информация
Рекомендует Миссии в рамках имеющихся ресурсов наладить
Дополнительный
регулярное взаимодействие с гражданским населением, с тем чтобы
элемент
повысить информированность о ее мандате и деятельности и улучшить
их понимание (пункт 10)
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»

Новая возложенная
задача

Реформа сектора безопасности
См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»

Новая возложенная
задача

Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 8 резолюции в категории «Политический процесс»

Новая возложенная
задача

Резолюция 2116 (2013) (принята на основании главы VII)
Международное сотрудничество и координация
Вновь подтверждает механизмы сотрудничества между миссиями,
Дополнительный
предусмотренные в его резолюциях 1609 (2005) от 24 июня 2005 года и элемент
2100 (2013), с учетом изложенных в них условий и призывает органы
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Либерии,
включая все компоненты Операции Организации Объединенных Наций
в Кот-д’Ивуаре и Миссии, в соответствии с их мандатами и с учетом
сил и средств и в пределах районов развертывания активизировать
сотрудничество между миссиями в целях стабилизации обстановки в
приграничном районе, в том числе путем разработки общих
стратегических концепции и плана в поддержку ивуарийских и
либерийских властей (пункт 14)
Резолюция 2128 (2013) (принята на основании главы VII)
Международное сотрудничество и координация
Подтверждает, что Миссии и Операции Организации Объединенных
Наций в Кот-д’Ивуаре необходимо регулярно координировать свои
стратегии и операции в районах около либерийско-ивуарийской
границы, чтобы способствовать субрегиональной безопасности
(пункт 14)

Операция Организации Объединенных Наций
в Кот-д’Ивуаре

Дополнительный
элемент

средства для выполнения ее мандата. ОООНКИ были
переданы миротворческие силы Экономического
сообщества
западноафриканских
государств
и

Операция Организации Объединенных Наций в
Кот-д’Ивуаре (ОООНКИ) была учреждена Советом
Безопасности на основании главы VII Устава
резолюцией 1528 (2004) от 27 февраля 2004 года. Совет
уполномочил ОООНКИ использовать все необходимые
16-06865
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полномочия Миссии Организации
Наций в Кот-д’Ивуаре18.

Объединенных

В течение рассматриваемого периода в
резолюциях, принятых на основании главы VII Устава,
Совет дважды продлевал мандат ОООНКИ на периоды
11 и 12 месяцев, последний раз – до 30 июня 2014 года19.
Совет также дважды сокращал санкционированную
численность военнослужащих20.
В течение рассматриваемого периода в мандат
ОООНКИ были внесены некоторые изменения. В
резолюции 2062 (2012) от 26 июля 2012 года Совет
рекомендовал ОООНКИ и
страновой
группе
Организации
Объединенных
Наций
изменить
конфигурацию в пределах имеющихся возможностей и
усилить свое присутствие на местах, чтобы повысить
эффективность своей скоординированной поддержки
местных властей на всей территории Кот-д’Ивуара, в
районах, где гражданское население подвергается более
высокому риску. В резолюции 2101 (2013) от 25 апреля

2013 года, действуя на основании главы VII Устава,
Совет напомнил, что на ОООНКИ возложена задача
осуществлять при необходимости сбор оружия и любых
связанных с ним материальных средств, ввозимых в Котд’Ивуар в нарушение мер, предусмотренных в пункте 7
резолюции 1572 (2004), с поправками, внесенными в
них
в
соответствии
с
пунктами 1
и2
резолюции 2045 (2012), и надлежащим образом
уничтожать такое оружие и связанные с ним
материальные средства. В резолюции 2112 (2013) от
30 июля 2013 года Совет подтвердил элементы мандата
ОООНКИ, указанные в резолюции 2000 (2011),
несколько расширив их, за исключением помощи в
организации выборов, поскольку 21 апреля 2003 года
уже состоялись региональные и муниципальные
выборы. В таблице 7 представлен обзор мандата
ОООНКИ со времени ее учреждения. В таблице 8
приводится полный текст всех пунктов решений Совет,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

_____________
18

Подробнее о мандате Миссии Организации Объединенных
Наций в Кот-д’Ивуаре см. Справочник, Дополнение за
2000–2003 годы, часть I.E главы V; и Дополнение за 2004–
2007 годы, часть I.F главы V.
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Резолюции 2062 (2012), пункт 1; и 2112 (2013),
пункт 1.
Резолюции 2062 (2012), пункт 3; и 2112 (2013),
пункт 3.
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c

b

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Полномочие на применение
силы
Демилитаризация и
контроль над вооружениями
Помощь в организации
выборов
Права человека; женщины и
мир и безопасность; дети и
вооруженные конфликты
Гуманитарная поддержка
Международное
сотрудничество и
координация
Вооруженные силы
и полиция
Наблюдение за прекращением
огня
Защита гражданских лиц,
включая беженцев и
внутренне перемещенных лиц
Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное
передвижение персонала и
оборудования
Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание
Поддержка вооруженных сил
Поддержка полиции
Политический процесс
Публичная информация
Верховенство
права/судебные вопросы
Реформа сектора
безопасности
Поддержка режима санкций
Поддержка государственных
институтов

Категория и возложенная задача
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Таблица 7
ОООНКИ: обзор мандата по категориям
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Таблица 8
ОООНКИ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2062 (2012) (принята на основании главы VII)
Международное сотрудничество и координация
Рекомендует Операции Организации Объединенных Наций в КотДополнительный
д’Ивуаре и страновой группе Организации Объединенных Наций
элемент
изменить конфигурацию в пределах имеющихся возможностей и усилить
свое присутствие на местах, чтобы повысить эффективность своей
скоординированной поддержки местных властей на всей территории
Кот-д’Ивуара, в районах, где гражданское население подвергается более
высокому риску, особенно – но не только – в западных районах
Кот-д’Ивуара (пункт 6)
Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 6 резолюции

Дополнительный
элемент

Резолюция 2101 (2013) (принята на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Напоминает, что в рамках контроля за соблюдением эмбарго в
отношении оружия на Операцию Организации Объединенных Наций в
Кот-д’Ивуаре возложена задача осуществлять при необходимости сбор
оружия и любых связанных с ним материальных средств, ввозимых в
Кот-д’Ивуар в нарушение мер, предусмотренных в пункте 7
резолюции 1572 (2004), с поправками, внесенными в них в соответствии
с пунктами 1 и 2 резолюции 2045 (2012), и надлежащим образом
уничтожать такое оружие и связанные с ним материальные средства
(пункт 14)

Дополнительный
элемент

Резолюция 2112 (2013) (принята на основании главы VII)
Полномочие на применение силы
Уполномочивает Операцию Организации Объединенных Наций в КотНовая возложенная
д’Ивуаре использовать все необходимые средства для выполнения
задача
своего мандата в пределах своих возможностей и районов развертывания
(пункт 7)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет, что мандат Операции Организации Объединенных Наций
в Кот-д’Ивуаре заключается в следующем:

Новая возложенная
задача

…c) программа разоружения, демобилизации и реинтеграции (РДР) и
сбор оружия
– оказывать правительству Кот-д’Ивуара, в тесной координации с
другими двусторонними и международными партнерами, помощь в
осуществлении без дальнейших задержек новой национальной
программы разоружения, демобилизации и реинтеграции бывших
комбатантов и роспуска ополчений и групп самообороны, принимая при
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

этом во внимание права и потребности разных категорий лиц,
подлежащих разоружению, демобилизации и реинтеграции, включая
детей и женщин;
– содействовать регистрации и проверке бывших комбатантов, а также
оценке и выверке достоверности списков бывших комбатантов;
– содействовать разоружению и репатриации иностранных вооруженных
элементов, в соответствующих случаях – в сотрудничестве с Миссией
Организации Объединенных Наций в Либерии и страновыми группами
Организации Объединенных Наций в регионе;
– помогать национальным властям, включая Национальную комиссию по
борьбе с распространением и незаконным оборотом стрелкового оружия
и легких вооружений, в сборе, регистрации, обеспечении сохранности и
утилизации оружия и, при необходимости, в удалении взрывоопасных
пережитков войны в соответствии с резолюцией 2101 (2013);
– координировать усилия с правительством для недопущения того, чтобы
собранное оружие получало распространение или повторно
использовалось в целях, не предусмотренных всеобъемлющей стратегией
национальной безопасности, о которой говорится в пункте d);
…e) контроль за соблюдением оружейного эмбарго
– в сотрудничестве с Группой экспертов по Кот-д’Ивуару, учрежденной
резолюцией 1584 (2005) от 1 февраля 2005 года, наблюдать за
осуществлением мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004) от
15 ноября 2004 года, и в том числе проводить, когда они считают это
необходимым, причем в надлежащих случаях без уведомления, досмотр
всех вооружений, боеприпасов и соответствующих материальных
средств, независимо от их местонахождения, в соответствии с
резолюцией 2101 (2013);

Новая возложенная
задача

– собирать, в соответствующих случаях, оружие и любые
соответствующие материальные средства, оказавшиеся в Кот-д’Ивуаре в
нарушение мер, введенных пунктом 7 резолюции 1572 (2004), и
надлежащим образом утилизировать такое оружие и соответствующие
материальные средства (пункт 6)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
…d) воссоздание и реформирование органов безопасности
– помогать правительству Кот-д’Ивуара в том, чтобы оно в тесной
координации с другими международными партнерами безотлагательно
осуществило всеобъемлющую стратегию национальной безопасности;

Новая возложенная
задача

– оказывать содействие правительству Кот-д’Ивуара в обеспечении
эффективной, прозрачной и согласованной координации (включая
поощрение четкого распределения задач и обязанностей) той помощи,
которую международные партнеры оказывают процессу реформирования
сектора безопасности;
– консультировать правительство Кот-д’Ивуара в надлежащих случаях
по вопросам реформирования сектора безопасности и организации
будущей национальной армии, оказывать в пределах имеющихся
ресурсов, по просьбе правительства и в тесной координации с другими
международными партнерами, помощь в обеспечении подготовки
личного состава служб безопасности и правоохранительных органов по
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

вопросам прав человека, защиты детей и защиты от сексуального и
гендерного насилия, а также содействие укреплению потенциала
посредством организации для сотрудников полиции, жандармерии,
юстиции и исправительных учреждений программ технической помощи,
совместного несения службы и наставничества, а также способствовать
восстановлению их присутствия на всей территории Кот-д’Ивуара и
предлагать помощь в разработке надлежащего механизма для проверки
личного состава, который будет приниматься на работу в органы
безопасности;
…f) содействие соблюдению международного гуманитарного права и
международных норм в области прав человека

Новая возложенная
задача

– содействовать поощрению и защите прав человека в Кот-д’Ивуаре,
уделяя особое внимание грубым нарушениям и посягательствам,
совершаемым в отношении детей и женщин, в частности случаям
сексуального и гендерного насилия, и действуя в тесной координации с
независимым экспертом, назначенным в соответствии с
резолюцией Совета по правам человека 17/21 от 17 июня 2011 года;
– отслеживать случаи попрания и нарушения прав человека и нарушения
норм международного гуманитарного права, в том числе тех, которые
касаются детей, помогать их расследованию и докладывать о них Совету
Безопасности, в соответствии с резолюциями 1612 (2005) oт 26 июля
2005 года, 1882 (2009) от 4 августа 2009 года, 1998 (2011) от 12 июля
2011 года и 2068 (2012) oт 19 сентября 2012 года, в целях
предотвращения таких случаев и пресечения безнаказанности;
– обращать внимание Совета Безопасности на всех лиц, опознанных в
качестве совершивших серьезные нарушения прав человека, и в
надлежащих случаях информировать Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1572 (2004), о любых значимых событиях в
этом отношении;
– оказывать поддержку усилиям правительства по борьбе с сексуальным
и гендерным насилием путем содействия разработке собственной
национальной многопрофильной стратегии в сотрудничестве со
структурами, участвующими в инициативе «Действия Организации
Объединенных Наций против сексуального насилия в условиях
конфликта»;
– руководствуясь резолюциями 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года,
1889 (2009) от 5 октября 2009 года, 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года и
2106 (2013) от 24 июня 2013 года, обеспечивать особую защиту
женщинам, затронутым вооруженным конфликтом, в том числе
посредством развертывания советников по вопросам защиты женщин, и
предоставление экспертных услуг и организацию обучения по
гендерным вопросам в тех случаях, когда это целесообразно и не
выходит за пределы имеющихся возможностей (пункт 6)
Призывает тех, кто несет за это ответственность, немедленно прекратить Новая возложенная
совершение актов сексуального и гендерного насилия, и призывает далее задача
к тому, чтобы, когда это согласуется с ее полномочиями и
обязанностями, Операция Организации Объединенных Наций в Котд’Ивуаре продолжала поддерживать национальные и международные
усилия по преданию суду лиц, виновных в грубых посягательствах на
права человека и нарушениях международного гуманитарного права в
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Кот-д’Ивуаре, независимо от их статуса или политической
принадлежности (пункт 17)
Гуманитарная поддержка
…a) защита гражданского населения
– обеспечивать, в пределах своих возможностей и районов
развертывания, защиту гражданского населения от непосредственной
угрозы физического насилия, исходя при этом из того, что главную
ответственность за это несут ивуарийские власти;

Новая возложенная
задача

– осуществлять всеобъемлющую стратегию защиты гражданского
населения в координации со страновой группой Организации
Объединенных Наций;
– работать в тесном контакте с гуманитарными учреждениями, особенно
когда дело касается районов напряженности и возвращения
перемещенных лиц, а также собирать информацию о потенциальных
угрозах гражданскому населению, выявлять их и, в соответствующих
случаях, информировать о них ивуарийские власти;
…g) содействие оказанию гуманитарной помощи
– способствовать, в необходимых случаях, обеспечению
беспрепятственного гуманитарного доступа к населению, затронутому
конфликтом и находящемуся в уязвимом положении, и более активной
доставке ему гуманитарной помощи, в частности путем содействия тому,
чтобы доставка помощи осуществлялась в более безопасных условиях;

Новая возложенная
задача

– оказывать ивуарийским властям поддержку в деле подготовки к
добровольному, безопасному и планомерному возвращению беженцев и
внутренне перемещенных лиц в сотрудничестве с соответствующими
гуманитарными организациями и в создании способствующей этому
безопасной обстановки (пункт 6)
Международное сотрудничество и координация
См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Гуманитарная
поддержка»

Новая возложенная
задача

…b) устранение сохраняющихся угроз безопасности и решение
пограничных проблем

Новая возложенная
задача

– оказывать, в пределах имеющихся у нее полномочий и возможностей и
своих районов развертывания, поддержку национальным властям в деле
стабилизации обстановки в плане безопасности в стране;
– отслеживать и сдерживать действия ополчений, наемников и других
незаконных вооруженных групп и оказывать содействие правительству в
решении проблем с охраной границы в соответствии с имеющимся у нее
мандатом на защиту гражданского населения, охватывая при этом
вопросы трансграничной безопасности и другие проблемы в
приграничных районах, в частности на границе с Либерией, и с этой
целью тесно координировать свои действия с Миссией Организации
Объединенных Наций в Либерии для активизации межмиссионского
сотрудничества, например путем осуществления скоординированного
патрулирования и планирования на случай возникновения чрезвычайных
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

обстоятельств, когда это целесообразно и не выходит за пределы
имеющихся у них мандатов и возможностей;
– поддерживать связь с Республиканскими силами Кот-д’Ивуара, с тем
чтобы укреплять взаимное доверие между всеми входящими в состав
Республиканских сил элементами;
– оказывать, при необходимости, содействие ивуарийским властям в
обеспечении безопасности членов правительства и ключевых
политических субъектов до 31 декабря 2013 года – даты, когда эта задача
будет передана целиком в ведение ивуарийских сил безопасности
(пункт 6)
См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая возложенная
задача

См. выше подпункты d) и f) пункта 6 и пункт 17 резолюции в категории
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новые возложенные
задачи

Призывает к тому, чтобы в пределах своих соответствующих мандатов,
возможностей и районов развертывания все структуры Организации
Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Либерии, включая все
компоненты Операции Организации Объединенных Наций в
Кот-д’Ивуаре и Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии,
более активно содействовали стабилизации в приграничном районе, в
том числе путем расширения межмиссионского сотрудничества и
выработки их коллективного стратегического видения и плана для
оказания поддержки ивуарийским и либерийским властям (пункт 26)

Новая возложенная
задача

Высоко оценивает межмиссионское сотрудничество между Операцией
Новая возложенная
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре и Многопрофильной задача
комплексной миссией Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Мали и рекомендует обеим этим миссиям Организации
Объединенных Наций продолжать двигаться в этом направлении,
руководствуясь пунктом 14 резолюции 2100 (2013) (пункт 27)
Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских лиц,
включая беженцев и
внутренне перемещенных
лиц

См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Гуманитарная
поддержка»

Новая возложенная
задача

Защита персонала и
объектов Организации
Объединенных
Наций/свободное
передвижение персонала и
оборудования

…j) защита персонала Организации Объединенных Наций

Новая возложенная
задача

– обеспечивать защиту персонала, объектов и имущества Организации
Объединенных Наций и безопасность и свободу передвижения персонала
Организации Объединенных Наций (пункт 6)

Контроль за безопасностью; См. выше подпункт b) пункта 6 и пункт 26 резолюции в категории
патрулирование;
«Международное сотрудничество и координация»
сдерживание
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задачи
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Поддержка вооруженных
сил

См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории «Международное Новая возложенная
сотрудничество и координация»
задача

Поддержка полиции

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории «Права человека; Новая возложенная
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»
задача

Изменение мандата

Политический процесс
Приветствует предпринятую правительством Кот-д’Ивуара инициативу
по активизации политического диалога с политической оппозицией,
включая внепарламентские политические партии, призывает
правительство продолжать более активно принимать конкретные меры в
этом направлении и обеспечить политическое пространство и права для
оппозиции, призывает далее все оппозиционные партии играть
конструктивную роль и способствовать примирению, а также просит
Специального представителя Генерального секретаря по Кот-д’Ивуару
продолжать оказывать свои добрые услуги, в том числе для содействия
диалогу между всеми заинтересованными политическими сторонами
(пункт 19)

Новая возложенная
задача

Публичная информация
Новая возложенная
…h) общественная информация
задача
– продолжать использовать вещательные возможности Операции
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре (с использованием
радиостанции ONUCI FM), чтобы поддерживать общие усилия по
созданию мирной обстановки в период до проведения президентских
выборов в 2015 году;
– отслеживать все случаи публичного подстрекательства к ненависти,
нетерпимости и насилию, обращать внимание Совета Безопасности на
всех лиц, опознанных в качестве зачинщиков политического насилия, и в
соответствующих случаях информировать Комитет, учрежденный
резолюцией 1572 (2004), о любых значимых событиях в этом отношении
(пункт 6)
Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт d) пункта 6 и пункт 17 резолюции в категории
«Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новые возложенные
задачи

Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории «Права человека; Новая возложенная
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»
задача
Поддержка режима санкций
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См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая возложенная
задача

См. выше подпункт f) пункта 6 резолюции в категории «Права человека;
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»

Новая возложенная
задача

См. выше подпункт h) пункта 6 резолюции в категории «Публичная
информация»

Новая возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Поддержка государственных институтов
…i) восстановление государственной системы управления и
распространение государственной власти по всей стране

Новая возложенная
задача

– оказывать поддержку ивуарийским властям в создании эффективной
государственной системы управления и укреплении государственного
аппарата в ключевых областях по всей стране, как на национальном, так
и на местном уровнях (пункт 6)

Смешанная операция Африканского
союза – Организации Объединенных
Наций в Дарфуре
Смешанная операция Африканского союза –
Организации Объединенных Наций в Дарфуре
(ЮНАМИД) была учреждена Советом Безопасности
31 июля 2007 года резолюцией 1769 (2007) в целях
содействия
скорейшему
и
эффективному
осуществлению Мирного соглашения по Дарфуру от
5 мая 2008 года. ЮНАМИД сменила Миссию
Африканского союза в Судане 31 декабря 2007 года.
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат ЮНАМИД на периоды в 12 и
13 месяцев, последний раз – до 31 августа 2014 года21. В
резолюции 2063 (2012) от 31 июля 2012 года Совет
изменил конфигурацию и сократил численность
негражданского персонала ЮНАМИД22.
В этой же резолюции Совет изменил мандат
ЮНАМИД. Совет просил ЮНАМИД поддержать
создание и подготовку групп по обеспечению
общественного порядка и усилить военное и
полицейское патрулирование в районах высокого риска
возникновения конфликтов, с тем чтобы обеспечить
безопасность в лагерях для внутренне перемещенных
лиц, прилегающих районах и районах их возвращения.
Совет также просил ЮНАМИД способствовать
осуществлению Дохинского документа о мире в
Дарфуре на основе тесного взаимодействия со
страновой группой Организации Объединенных Наций
по разоружению, демобилизации и реинтеграции и
укреплению потенциала полиции, органов правосудия и

исправительных учреждений. Совет подчеркнул
важность обеспечения способности ЮНАМИД
осуществлять мониторинг нарушений прав человека и
злоупотреблений в Дарфуре и в связи с Дарфуром. Он
просил ЮНАМИД поддерживать и контролировать
проведение внутреннего диалога по Дарфуру, который
ведется в атмосфере уважения гражданских и
политических прав его участников, в том числе свободы
слова и собраний, свободы от преследований,
произвольных арестов и запугивания и свободы от
вмешательства правительства Судана или вооруженных
групп в Дарфуре. В резолюции 2113 (2013) от 30 июля
2013 года Совет поручил ЮНАМИД активизировать
усилия по оперативному и эффективному реагированию
на угрозы насилия в отношении гражданского
населения, включая внутренне перемещенных лиц, и
осуществлять контроль на предмет присутствия в
Дарфуре любого оружия или связанных с ним
материальных средств. В связи с нападением,
совершенным 13 июля 2013 года, в результате которого
погибли семь миротворцев Организации Объединенных
Наций, и другими нападениями, в результате которых
погибли и были ранены другие лица, Совет
настоятельно призвал ЮНАМИД принять все
необходимые меры в соответствии с ее правилами
применения вооруженной силы для защиты персонала и
имущества Организации Объединенных Наций. В
таблице 9 представлен обзор мандата ЮНАМИД со
времени ее учреждения. В таблице 10 приводится
полный текст всех пунктов решений Совета, которые
касаются изменений мандата, внесенных в течение
рассматриваемого периода.

_____________
21

Резолюции 2063 (2012), пункт 1; и 2113 (2013), пункт 1.

744/1021

22

Резолюция 2063 (2012), пункт 2.
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Таблица 9
ЮНАМИД: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1769 (2007)

Полномочие на применение силы

Xa

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Xa

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка
Международное сотрудничество и
координация

1828 (2008)

1881 (2009)

1935 (2010)

2003 (2011)

2063 (2012)

2113 (2013)

Xc

Xc

Xb

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xa

Xc

Xc

Xb

Xb

Xc

Xc

Xa

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xc

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xc

Xb

Xb

Xb

Xc

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня

Xa

Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне перемещенных
лиц

Xa

Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Верховенство права/ судебные
вопросы

Xa

Xb

Xb

Xc

Реформа сектора безопасности
Поддержка режима санкций

Xa

Xc

Xb

Xc

Xc

Поддержка государственных
институтов

Xa

Xb

Xb

Xc

Xc

a
b
c

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.
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Таблица 10
ЮНАМИД: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2063 (2012)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Настоятельно призывает правительство Судана и Движение за
Дополнительный
освобождение и справедливость в полной мере осуществлять
элемент
Дохинский документ о мире в Дарфуре, в том числе на основе
обеспечения того, чтобы Региональный орган в Дарфуре,
Национальная комиссия по правам человека и канцелярия
Специального прокурора по Дарфуру, создание которых сторонами,
подписавшими документ, в соответствии с Дохинским документом
приветствуется, финансировались и имели все полномочия для
выполнения своих мандатов, требует, чтобы вооруженные группы,
не подписавшие Дохинский документ, не мешали осуществлять
Дохинский документ; просит Смешанную операцию Африканского
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре
способствовать осуществлению Дохинского документа на основе
тесного взаимодействия со страновой группой Организации
Объединенных Наций по разоружению, демобилизации и
реинтеграции и укреплению потенциала полиции, органов
правосудия и исправительных учреждений; и просит Операцию и
страновую группу Организации Объединенных Наций разработать
комплексную стратегическую рамочную программу поддержки в
рамках всей системы Организации Объединенных Наций Дохинского
документа на основе четкого разделения труда и с учетом совместной
миссии по оценке в Дарфуре и просит Генерального секретаря
представить эту рамочную программу Совету Безопасности в его
следующем докладе за 90 дней (пункт 6)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Осуждает нарушения прав человека и злоупотребления в Дарфуре и Дополнительный
в связи с Дарфуром, в том числе произвольные аресты и задержания; элемент
выражает глубокую озабоченность по поводу положения всех, кто
был таким образом задержан, в том числе членов гражданского
общества и внутренне перемещенных лиц, и подчеркивает важность
обеспечения того, чтобы Смешанная операция Африканского союза –
Организации Объединенных Наций в Дарфуре, действуя в рамках
своего нынешнего мандата, а также другие соответствующие
организации имели возможность осуществлять мониторинг таких
случаев; призывает правительство Судана в полной мере уважать
свои обязательства, в том числе выполнить свое обязательство об
отмене чрезвычайного положения в Дарфуре, освободить всех
политических заключенных, позволить свободно выражать мнения и
предпринять реальные усилия для привлечения к ответственности
за серьезные нарушения международных норм прав человека и
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

гуманитарного права, независимо от того, кто их совершал,
подчеркивает важность того, чтобы Операция содействовала
осуществлению прав человека и доводила информацию о
злоупотреблениях и нарушениях до сведения властей, и просит
Генерального секретаря, чтобы он в своих регулярно представляемых
докладах Совету представлял информацию по всем вопросам прав
человека, указанным в настоящей резолюции, а также быстро
доводил до сведения Совета информацию о грубых нарушениях и
злоупотреблениях (пункт 15)
Международное сотрудничество и координация
См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

Отмечает также просьбу, содержащуюся в пункте 19
Дополнительный
резолюции 2057 (2012) oт 5 июля 2012 года, касающуюся
элемент
региональной угрозы, которую создает «Армия сопротивления Бога»,
и призывает Смешанную операцию Африканского союза –
Организации Объединенных Наций в Дарфуре осуществлять в
рамках своих нынешних возможностей и в соответствии со своим
мандатом сотрудничество в этой области и обмениваться
информацией по данному вопросу (пункт 17)
Вооруженные силы
и полиция
Защита гражданских
лиц, включая беженцев
и внутренне
перемещенных лиц
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Подчеркивает, что Смешанной операции Африканского союза –
Дополнительный
Организации Объединенных Наций в Дарфуре необходимо в полной элемент
мере использовать свой мандат и возможности, уделяя
первоочередное внимание при принятии решений об использовании
имеющегося потенциала и ресурсов вопросам a) защиты гражданских
лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе применения в рамках
всей Миссии стратегии раннего предупреждения; упреждающего
развертывания и патрулирования в районах высокого риска
возникновения конфликтов; обеспечения безопасности в лагерях для
внутренне перемещенных лиц, прилегающих районах и районах их
возвращения на основе усиления полицейского патрулирования;
и поддержки создания и подготовки групп по поддержанию
общественного порядка в лагерях внутренне перемещенных лиц и
районах их возвращения; и b) обеспечения безопасного,
своевременного и беспрепятственного гуманитарного доступа,
физической и личной безопасности гуманитарного персонала и
безопасности гуманитарной деятельности, с тем чтобы
способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи
во всем Дарфуре; и просит Операцию в максимальной степени
использовать свои возможности, действуя в сотрудничестве со
страновой группой Организации Объединенных Наций и другими
международными и неправительственными участниками, при
осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии миссии для
достижения этих целей (пункт 3)
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Категория и возложенная

Текст мандата

Изменение мандата

Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание

См. выше пункт 3 резолюции

Дополнительный
элемент

Поддержка полиции

См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

задача

Политический процесс

Вновь подтверждает свою поддержку внутреннего диалога по
Дополнительный
Дарфуру, который ведется в атмосфере уважения гражданских и
элемент
политических прав его участников, в том числе женщин, и позволяет
им выразить свое мнение, не опасаясь возмездия; свободы слова и
собраний, позволяющей проводить открытые консультации; свободы
передвижения участников и Смешанной операции Африканского
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре;
пропорционального участия дарфурцев; свободы от преследований,
произвольных арестов и запугивания; и свободы от вмешательства
правительства Судана или вооруженных групп; призывает
правительство и вооруженные группы создать необходимые условия,
способствующие проведению такого диалога; просит Операцию
поддерживать и контролировать проведение такого диалога и просит
Генерального секретаря в своих регулярно представляемых докладах,
о которых говорится в пункте 12, сообщать о любых посягательствах
на безопасность, угрозах, покушениях на свободу участников или
случаях вмешательства; призывает стороны, подписавшие Дохинский
документ о мире в Дарфуре, уважать результаты внутреннего диалога
и при осуществлении Дохинского документа учитывать нужды и
чаяния народа, выраженные с помощью такого процесса (пункт 8)
Верховенство права/судебные вопросы
См. выше пункт 6 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

Резолюция 2113 (2013)
Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
лиц, включая беженцев
и внутренне
перемещенных лиц
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Подчеркивает, что Смешанной операции Африканского союза –
Дополнительный
Организации Объединенных Наций в Дарфуре необходимо
элемент
продолжать в полной мере использовать свой мандат и возможности,
уделяя первоочередное внимание при принятии решений об
использовании имеющегося потенциала и ресурсов вопросам
a) защиты гражданских лиц во всем Дарфуре, в том числе на основе
всестороннего применения в рамках всей Миссии стратегии раннего
предупреждения с соответствующими показателями раннего
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

предупреждения; упреждающего развертывания и патрулирования
в районах высокого риска возникновения конфликтов; активизации
усилий по оперативному и эффективному реагированию на угрозы
насилия в отношении гражданского населения; обеспечения
безопасности в лагерях для внутренне перемещенных лиц,
прилегающих районах и районах их возвращения на основе усиления
полицейского патрулирования; и поддержки создания и подготовки
групп по поддержанию общественного порядка в лагерях внутренне
перемещенных лиц и районах их возвращения; и b) обеспечения
безопасного, своевременного и беспрепятственного гуманитарного
доступа, физической и личной безопасности гуманитарного
персонала и безопасности гуманитарной деятельности, с тем чтобы
способствовать беспрепятственной доставке гуманитарной помощи
во всем Дарфуре; и просит Операцию в максимальной степени
использовать свои возможности, действуя в сотрудничестве со
страновой группой Организации Объединенных Наций и другими
международными и неправительственными участниками, при
осуществлении своей общей всеобъемлющей стратегии миссии для
достижения этих целей (пункт 4)
Защита персонала и
объектов Организации
Объединенных
Наций/свободное
передвижение
персонала и
оборудования
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Выражает признательность странам, предоставившим воинские и
Дополнительный
полицейские контингенты для Смешанной операции Африканского
элемент
союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре, и донорам за
их взносы на деятельность Операции, призывает государства-члены
принять соответствующие обязательства и предоставить остальные
силы и средства обеспечения, в частности военные авиасредства,
требующиеся Операции, и напоминает о важности продолжения
тесных консультаций со странами, предоставляющими воинские и
полицейские контингенты; решительно осуждает все нападения на
Операцию, в том числе нападение, совершенное 13 июля 2013 года,
которое привело к гибели семи миротворцев Организации
Объединенных Наций, и другие нападения, в результате которых
были убиты или ранены другие миротворцы; подчеркивает, что
любые нападения и угрозы нападения на Операцию неприемлемы;
и отмечает, что лица и организации, которые планируют такие
нападения, организуют их или принимают в них участие, создают
угрозу для стабильности в Дарфуре и поэтому могут отвечать
критериям для обозначения, установленным в пункте 3 с)
резолюции 1591 (2005) oт 29 марта 2005 года; требует не допускать
повторения таких нападений и привлекать виновных к
ответственности после проведения оперативного и тщательного
расследования; подчеркивает необходимость укрепления физической
и личной безопасности личного состава Операции; настоятельно
призывает Операцию принять все необходимые меры в соответствии
с ее правилами применения вооруженной силы для защиты персонала
и имущества Организации Объединенных Наций; осуждает то, что
лица, совершающие нападения на миротворцев, остаются
безнаказанными, и в этой связи настоятельно призывает
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

правительство Судана сделать все возможное для того, чтобы предать
суду всех тех, кто совершает такие преступления, и сотрудничать с
Операцией в этом вопросе и настоятельно призывает далее
соответствующие стороны сотрудничать с Группой экспертов по
Судану, которая была назначена Генеральным секретарем в
соответствии с пунктом 3 b) резолюции 1591 (2005) и мандат которой
продлевался в последующих резолюциях (пункт 11)
Политический процесс
Выражает глубокую обеспокоенность по поводу сохранения
Дополнительный
локальных конфликтов, роста преступности и насилия и их
элемент
последствий для гражданского населения, особенно по поводу
резкого увеличения числа столкновений между племенами, и
призывает все стороны в безотлагательном порядке положить конец
таким столкновениям и добиваться примирения и установления
диалога; выражает глубокую обеспокоенность по поводу
распространения оружия, в частности стрелкового оружия и легких
вооружений, и в этой связи просит Смешанную операцию
Африканского союза – Организации Объединенных Наций в Дарфуре
и далее поддерживать механизмы урегулирования локальных
конфликтов и уполномочивает Единого главного посредника
осуществлять посредничество между дарфурскими вооруженными
группами и способствовать их примирению; просит далее Операцию,
действуя в соответствии с ее мандатом, сформулированным в
пункте 9 резолюции 1769 (2007), осуществлять контроль на предмет
присутствия в Дарфуре любого оружия или связанных с ним
материальных средств и в этом контексте продолжать сотрудничать с
Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1591 (2005), чтобы
содействовать ее работе (пункт 23)

Миссия Организации Объединенных
Наций по стабилизации в
Демократической Республике Конго
Резолюцией 1925 (2010) от 28 мая 2010 года Совет
Безопасности учредил, действуя на основании главы VII
Устава, Миссию Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Демократической Республике Конго
(МООННСДРК). 1 июля 2010 года МООННСДРК
сменила Миссию Организации Объединенных Наций в
Демократической Республике Конго23.

В течение рассматриваемого периода Совет,
действуя на основании главы VII Устава, дважды
продлевал мандат МООННСДРК на периоды в 12 и
восемь месяцев, последний раз – до 31 марта
2014 года24. Совет не санкционировал никаких
изменений в составе МООННСДРК в 2012–2013 годах.
В резолюции 2053 (2012) от 27 июня 2012 года
Совет, действуя на основании главы VII Устава, просил
МООННСДРК сохранить резервные силы, способные к
быстрому развертыванию, и подтвердил, что при
принятии решений относительно использования

_____________
23

Подробнее о мандате Миссии Организации Объединенных
Наций в Демократической Республике Конго
см. Справочник, Дополнение за 1996–1999 годы, часть I.E
главы V; Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V;
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24

Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.E главы V;
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел I части Х; и
Дополнение за 2010–2011 годы, раздел I части Х.
Резолюции 2053 (2012), пункт 1; и 2098 (2013), пункт 9.
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имеющихся возможностей и ресурсов первоочередное
внимание должно уделяться защите гражданских лиц.
Совет изменил несколько ранее порученных задач; он
просил МООННСДРК поддерживать эффективную
координацию, транспарентность и согласованность
усилий, а также четкое разделение задач и обязанностей
всех международных партнеров, содействующих
проведению реформы в сфере безопасности, и
воспользоваться добрыми услугами Специального
представителя
Генерального
секретаря
по
Демократической Республике Конго при отслеживании
нарушений прав человека, сообщении о них и принятии
в связи с ними необходимых мер. Совет также просил
МООННСДРК постоянно оценивать и рассматривать
материально-техническую поддержку организации и
проведения выборов в провинциальные и местные
органы власти.
В резолюции 2098 (2013) от 28 марта 2013 года
Совет, действуя на основании главы VII Устава,
постановил, что МООННСДРК должна в пределах своей
утвержденной
численности
иметь
«бригаду
оперативного вмешательства», пока правительство не
добьется значительного прогресса в создании
конголезских «сил быстрого реагирования», для того
чтобы нейтрализовать вооруженные группы с целью
уменьшения угрозы, создаваемой такими группами для
государственной власти и безопасности гражданских
лиц в восточной части Демократической Республики
Конго, и создать условия для деятельности по
стабилизации. Совет просил МООННСДРК принимать
все необходимые меры для выполнения задач по защите
гражданского населения от неминуемой угрозы,
наблюдению за выполнением оружейного эмбарго и
оказанию поддержки национальным и международным
судебным процессам. Совет призвал Специального
представителя поддерживать, координировать и
оценивать осуществление национальных обязательств
по Рамочному соглашению о мире, безопасности и
сотрудничестве для Демократической Республики Конго
и региона и рекомендовал МООННСДРК принять
участие в деятельности расширенного совместного
механизма пограничного контроля как регионального
механизма укрепления доверия.
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В этой же резолюции Совет изменил несколько
ранее возложенных задач, включив в них оказание
Миссией добрых услуг, консультаций и поддержки
правительству
в
подготовке
военнослужащих
батальонов Конголезской национальной полиции и
решении ряда других задач, в том числе
реформирование системы уголовного правосудия,
завершение подготовки четкого и всеобъемлющего
плана осуществления реформы сектора безопасности,
наращивание усилий по линии плана стабилизации и
восстановления в восточной части Демократической
Республики Конго и пересмотренной Международной
стратегии по содействию обеспечению безопасности и
стабильности в поддержку упрочения государственной
власти и государственного контроля в затронутых
конфликтом
районах
в
восточной
части
Демократической Республики Конго, а также разработка
единого
всеобъемлющего
плана
разоружения,
демобилизации и реинтеграции, а также разоружения,
демобилизации,
репатриации,
реинтеграции
и
расселения для иностранных и конголезских
комбатантов, не подозреваемых в совершении геноцида,
военных
преступлений,
преступлений
против
человечности или грубых нарушений прав человека.
Кроме того, Совет просил МООННСДРК
наблюдать за потоками военного персонала, вооружений
и связанных с ними материальных средств через
восточную границу Демократической Республики Конго
и докладывать о них, в том числе путем использования
средств наблюдения, обеспечиваемых беспилотными
воздушными системами, и просил Специального
представителя содействовать скорейшему созданию и
укреплению эффективной национальной гражданской
структуры
для
контроля
за
ключевыми
горнодобывающими предприятиями и управления на
справедливой основе добычей природных ресурсов и
торговлей ими в восточной части Демократической
Республики Конго. В таблице 11 представлен обзор
мандата МООННСДРК со времени ее учреждения. В
таблице 12 приводится полный текст всех пунктов
решений Совета, которые касаются изменений мандата,
внесенных в течение рассматриваемого периода.
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Таблица 11
МООННСДРК: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1925 (2010)

Полномочие на применение силы

Xa

1952 (2010)

1991 (2011)

2021 (2011)

2053 (2012)

2098 (2013)

Xa

Координация между гражданским и
военным компонентом

Xa

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Xa

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное сотрудничество и
координация

Xa

Xc

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xb

Xb

Xa

Xb

Xa

Xc

Xa

Xb

Xc

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских лиц, включая беженцев
и внутренне перемещенных лиц

Xa

Защита персонала и объектов Организации
Объединенных Наций/свободное
передвижение персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью; патрулирование;
сдерживание

Xa

Поддержка вооруженных сил

Xa

Поддержка полиции

X

a

Политический процесс

X

a

Публичная информация

Xa

Верховенство права/судебные вопросы

X

Реформа сектора безопасности

Xa

a

Поддержка режима санкций

X

Поддержка государственных институтов

Xa

a
b
c

a

Xb

Xb
Xb

Xb

Xb

Xa
Xa
Xb

X

c

X

c

X

b

X

b

X

b

Xb

b

Xa

Xc

Xc

c

Xb

Xb

Xa

c

Xb

X
X

c

X

b

X
X

Xa

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

752/1021

16-06865

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Таблица 12
МООННСДРК: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2053 (2012) (принята на основании главы VII)
Помощь в организации выборов
Постановляет, что Миссия будет оказывать поддержку в
Дополнительный
организации проведения выборов в провинциях и на местах
элемент
посредством оказания материально-технической помощи в
соответствии с пунктом 7 резолюции 1991 (2011) oт 28 июня
2011 года, постановляет далее, что эта поддержка будет
подвергаться постоянной оценке и обзору с учетом прогресса,
достигнутого конголезскими властями в укреплении доверия к
Независимой национальной избирательной комиссии, достижении
согласия в отношении жизнеспособных оперативных планов для
обеспечения международной поддержки, принятии реалистичного
графика проведения выборов и продолжении обеспечения полного
доступа всех наблюдателей и представителей политических партий
ко всем избирательным участкам и процедурам; напоминает о том,
что Специальному представителю Генерального секретаря по
Демократической Республике Конго необходимо содействовать и
способствовать налаживанию всеохватного и транспарентного
политического диалога между различными конголезскими
сторонами, включая женские группы, поддерживает создание
конголезскими властями Конституционного суда, призывает
Избирательный комитет партнеров собираться на более регулярной
основе, с тем чтобы внимательно отслеживать и корректировать
международную поддержку, оказываемую избирательному
процессу, и просит Генерального секретаря сообщить о
достигнутом прогрессе в его докладе в ноябре 2012 года (пункт 16)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Приветствует конструктивные шаги, предпринятые правительством Дополнительный
Демократической Республики Конго в целях расследования случаев элемент
нарушений прав человека, предположительно совершенных в
Киншасе в ходе выборов, состоявшихся 28 ноября 2011 года,
настоятельно призывает правительство привлечь к ответственности
лиц, виновных в их совершении, призывает правительство
защищать и поощрять все права человека на всей территории
страны и обеспечивать полное соблюдение основных прав и свобод,
включая право на свободное выражение мнений и право на свободу
мирных собраний, с учетом предстоящих выборов в
провинциальные и местные органы власти, запланированных на
2013 год, и постановляет, что Миссия будет продолжать
отслеживать нарушения прав человека, сообщать о них и принимать
в связи с ними необходимые меры, в том числе путем
задействования, при необходимости, добрых услуг Специального
представителя Генерального секретаря (пункт 17)
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Международное сотрудничество и координация
Призывает конголезские власти регулярно информировать
Дополнительный
международных партнеров о своих приоритетах и стратегиях,
элемент
просит Миссию поддерживать эффективную координацию,
транспарентность и согласованность усилий, а также четкое
разделение задач и обязанностей всех международных партнеров,
содействующих проведению реформы в сфере безопасности, в этой
связи, призывает правительство Демократической Республики
Конго при поддержке Миссии обеспечить стратегическое
использование уже собираемой Министерством планирования
информации о проектах реформы в сфере безопасности,
осуществляемых при международной поддержке, и призывает все
государства-члены и международные организации улучшить обмен
информацией и в полной мере сотрудничать с конголезскими
властями и Миссией в этом отношении (пункт 10)
Вооруженные силы и полиция
Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание

Просит Миссию провести стратегический обзор осуществления
Дополнительный
Международной стратегии по содействию обеспечению
элемент
безопасности и стабилизации, устанавливая четкое определение
стабилизации в контексте восточной части Демократической
Республики Конго, а также стратегию и график достижения этих
целей в области стабилизации, с тем чтобы активизировать ее
усилия и наладить тесное сотрудничество с правительством
Демократической Республики Конго в обеспечении того, чтобы эти
усилия четко согласовывались с планом стабилизации и
восстановления правительства и создавали ему эффективную
поддержку, просит далее Генерального секретаря представить
результаты этого обзора в приложении к его докладу в феврале
2013 года и призывает доноров оказывать поддержку
соответствующим конголезским властям в полном осуществлении
плана правительства по стабилизации и восстановлению (пункт 7)

Политический процесс
См. выше пункт 16 резолюции в категории «Помощь в организации Дополнительный
выборов»
элемент
Реформа сектора безопасности
См. выше пункт 10 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2098 (2013) (принята на основании главы VII)
Полномочие на применение силы
Постановляет продлить мандат Миссии Организации
Новая
Объединенных Наций по стабилизации в Демократической
возложенная
Республике Конго до 31 марта 2014 года, принимает к сведению
задача
касающиеся Миссии рекомендации, содержащиеся в специальном
докладе Генерального секретаря о Демократической Республике
Конго и районе Великих озер, и постановляет, что в состав Миссии
на первоначальный период в один год и в пределах максимальной
утвержденной численности войск 19 815 человек будет включена в
порядке исключения и без создания прецедента или нанесения
какого-либо ущерба согласованным принципам поддержания мира
«бригада оперативного вмешательства» в составе, в частности, трех
пехотных батальонов, одной артиллерийской батареи и одной роты
специального назначения и разведки со штаб-квартирой в Гоме,
которая будет находиться под прямым руководством
Командующего силами Миссии и задача которой будет состоять в
нейтрализации вооруженных групп, как это изложено в
пункте 12 b), а цель – в содействии снижению угрозы, создаваемой
вооруженными группами для государственной власти и
безопасности гражданских лиц в восточной части Демократической
Республики Конго, и в создании условий для деятельности по
стабилизации (пункт 9)
Уполномочивает Миссию, через свой военный компонент, при
осуществлении целей, изложенных в пункте 11, принимать все
необходимые меры для выполнения задач посредством
использования, при необходимости, своих регулярных войск и
бригады оперативного вмешательства (пункт 12)

Дополнительный
элемент

Координация между гражданским и военным компонентом
Просит гражданский компонент Миссии надлежащим образом
оказывать особую поддержку выполнению задач, обозначенных
в пунктах 12 а), 12 с) и 12 d) (пункт 13)

Новая
возложенная
задача

Просит военный контингент Миссии надлежащим образом
оказывать особую поддержку выполнению задач, обозначенных
в пунктах 15 а) и 15 i) (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Демилитаризация и контроль над вооружениями
Дополнительный
…c) наблюдение за соблюдением оружейного эмбарго
элемент
Наблюдать за соблюдением оружейного эмбарго, о котором
говорится в пункте 1 резолюции 2078 (2012), в сотрудничестве с
Группой экспертов, учрежденной резолюцией 1533 (2004), и в
частности наблюдать за потоками военного персонала, вооружений
и связанных с ними материальных средств через восточную границу
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Демократической Республики Конго и докладывать о них, в том
числе путем использования, как это предусматривается в письме
Совета от 22 января 2013 года, средств наблюдения,
обеспечиваемых беспилотными воздушными системами, а также
конфискации, сбора и избавления от вооружений и связанных с
ними материальных средств, присутствие которых в
Демократической Республике Конго является нарушением мер,
введенных пунктом 1 резолюции 2078 (2012), и обмениваться
соответствующей информацией с Группой экспертов (пункт 12)
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

Уполномочивает Миссию, через ее гражданский компонент, в
Дополнительный
координации со страновой группой Организации Объединенных
элемент
Наций и для поддержки национальных механизмов осуществления
Рамочного соглашения о мире, безопасности и сотрудничестве
содействовать выполнению следующих задач:
…d) предоставлять правительству Демократической Республики
Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле разработки
единого всеобъемлющего плана разоружения, демобилизации и
реинтеграции и разоружения, демобилизации, репатриации,
реинтеграции и расселения для иностранных и конголезских
комбатантов, не подозреваемых в совершении геноцида, военных
преступлений, преступлений против человечности или грубых
нарушений прав человека, включая членов Вооруженных сил
Демократической Республики Конго, и поддерживать, где
необходимо, осуществление этого плана (пункт 15)
См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

Помощь в организации выборов
Призывает Специального представителя выполнять в рамках его
Дополнительный
добрых услуг следующие задачи:
элемент
…b) поощрять всеохватный и транспарентный политический диалог
между всеми конголезскими заинтересованными сторонами для
содействия примирению и демократизации и содействовать
организации внушающих доверие и транспарентных
провинциальных и местных выборов (пункт 14)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Новая
…a) защита гражданских лиц
возложенная
…iii) совместно с правительством Демократической Республики
задача
Конго определять угрозы для гражданских лиц и осуществлять
нынешние планы реагирования для обеспечения защиты
гражданских лиц от злоупотреблений и нарушений прав человека и
норм международного гуманитарного права, включая все формы
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

сексуального и гендерного насилия и серьезные нарушения в
отношении детей, и просит Миссию обеспечивать, чтобы интересы
защиты детей учитывались во всех операциях и стратегических
аспектах работы Миссии, и ускорить создание механизмов
контроля, анализа и отчетности о случаях сексуального насилия в
условиях конфликта, как это предлагается в резолюции 1960 (2010),
и использовать советников по вопросам защиты женщин для
взаимодействия со сторонами конфликта, чтобы добиться принятия
ими обязательств в отношении предотвращения сексуального
насилия в условиях конфликта и реагирования на него (пункт 12)
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

…a) отслеживать нарушения прав человека и другие
Дополнительный
злоупотребления, докладывать о них и принимать последующие
элемент
меры и оказывать поддержку подразделениям системы Организации
Объединенных Наций в стране для обеспечения того, чтобы любая
помощь в восточной части Демократической Республики Конго
оказывалась Организацией Объединенных Наций в соответствии с
применимыми нормами в области международного гуманитарного
права, прав человека и беженского права;
…h) предоставлять правительству Демократической Республики
Дополнительный
Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле поощрения элемент
прав человека и борьбы с безнаказанностью, в том числе
посредством проводимой правительством политики абсолютной
нетерпимости в отношении нарушений дисциплины, прав человека
и международного гуманитарного права, совершаемых элементами
сил безопасности, особенно их недавно интегрированные элементы;
i) продолжать сотрудничать с правительством Демократической
Дополнительный
Республики Конго в деле оперативного и энергичного
элемент
осуществления плана действий по предотвращению и пресечению
вербовки и использования детей Вооруженными силами
Демократической Республики Конго и совершения их членами
сексуального насилия в отношении детей и продолжать диалог со
всеми перечисленными сторонами в целях принятия дальнейших
обязательств и приложения усилий по разработке и осуществлению
планов действий с конкретно оговоренными сроками, с тем чтобы
положить конец вербовке и использованию детей и другим
нарушениям международных норм гуманитарного права (пункт 15)
См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

16-06865

Дополнительный
элемент

757/1021
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Международное сотрудничество и координация
…d) поддержка национальных и международных судебных
Дополнительный
процессов
элемент
Оказывать поддержку правительству Демократической Республики
Конго и сотрудничать с ним в деле задержания и предания суду тех,
кто несет ответственность за военные преступления и преступления
против человечности в этой стране, в том числе на основе
сотрудничества с государствами региона и Международным
уголовным судом (пункт 12)
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

… a) поощрять и стимулировать повышение национальной
Дополнительный
ответственности за реформу сектора безопасности со стороны
элемент
властей Демократической Республики Конго, в том числе
посредством незамедлительной подготовки и реализации
национальной стратегии создания Демократической Республикой
Конго эффективных, всеохватных и подотчетных институтов
безопасности и правосудия, и играть ключевую роль в координации
поддержки, оказываемой международными и двусторонними
партнерами и системой Организации Объединенных Наций в
осуществлении реформы сектора безопасности (пункт 14)
См. выше пункт 15 резолюции в разделе «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

…c) предоставлять правительству Демократической Республики
Новая
Конго добрые услуги, консультации и поддержку в
возложенная
реформировании армии, включая в качестве одной из первых мер
задача
создание в составе Вооруженных сил Демократической Республики
Конго проверенных, хорошо подготовленных и надлежащим
образом оснащенных «сил быстрого реагирования», которые
должны стать ядром профессиональных, подотчетных, хорошо
обеспеченных и эффективных национальных сил обороны, и
содействовать, когда это уместно и в координации с
международными партнерами, обучению персонала «сил быстрого
реагирования», которые должны в рамках контрольных показателей
и графика, установленных в плане реформы сектора безопасности,
развить способность как можно скорее перенять на себя
обязанности по обеспечению безопасности от бригады
оперативного вмешательства Миссии (пункт 15)
…e) предоставлять правительству Демократической Республики
Конго в тесном сотрудничестве с другими международными
партнерами добрые услуги, консультации и поддержку в деле
наращивания усилий по линии разработанного правительством
плана стабилизации и восстановления и пересмотренной
Международной стратегии по содействию обеспечению

758/1021

Дополнительный
элемент

16-06865

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

безопасности и стабильности в поддержку установления
минимального уровня устойчивой государственной власти и
государственного контроля в затронутых конфликтом районах в
восточной части Демократической Республики Конго, в том числе
за счет зональных усилий по повышению безопасности,
установлению более эффективной государственной власти и
созданию условий для начала устойчивого социальноэкономического восстановления (пункт 15)
См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

Постановляет, что Миссия в координации со страновой группой
Дополнительный
Организации Объединенных Наций в кратчайшие возможные сроки элемент
передаст страновой группе Организации Объединенных Наций
соответствующие функции, не упомянутые в пунктах 12, 14 и 15,
включая техническое содействие в проведении выборов и оказание
поддержки в разминировании, призывает Миссию продолжать
сотрудничать со страновой группой Организации Объединенных
Наций и конголезскими властями в целях принятия и
осуществления программы упрочения мира, распространяющейся
на не охваченные конфликтом провинции, и просит Миссию
продолжать передавать страновой группе Организации
Объединенных Наций, где это уместно, функции в этих провинциях
(пункт 18)
Рекомендует Миссии в координации с участниками
Международной конференции по району Великих озер принять
участие, в надлежащей форме и в рамках своих возможностей и
мандата, в деятельности расширенного совместного механизма
пограничного контроля как регионального механизма укрепления
доверия сообразно с пунктом 12 с) (пункт 23)

Новая
возложенная
задача

Просит Миссию информировать Африканский союз,
Международную конференцию по району Великих озер и
Сообщество по вопросам развития стран юга Африки об
оперативной ситуации в восточной части Демократической
Республики Конго (пункт 30)

Новая
возложенная
задача

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
См. выше пункт 9 резолюции в категории «Полномочие на
лиц, включая
применение силы»
беженцев и внутренне
перемещенных лиц
…a) защита гражданских лиц
i) обеспечивать в своем районе действий эффективную защиту
гражданских лиц от неминуемой угрозы физического насилия,
включая гражданских лиц, находящихся в лагерях для

16-06865

Новая
возложенная
задача
Дополнительный
элемент

759/1021
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

перемещенных лиц и беженцев, гуманитарный персонал и
правозащитников, в связи с актами насилия, совершаемыми любой
из сторон конфликта, и уменьшать риск для гражданских лиц до, во
время и после любой военной операции (пункт 12)
См. выше подпункт а) (iii) пункта 12 резолюции в категории «Права Новая
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
возложенная
конфликты»
задача
b) нейтрализация вооруженных групп посредством использования Новая
бригады оперативного вмешательства
возложенная
В целях оказания поддержки властям Демократической Республики задача
Конго, на основе собранной и проанализированной информации и
полностью принимая во внимание необходимость защиты
гражданских лиц и уменьшения риска до, во время и после любой
военной операции, проводить целевые наступательные операции
посредством использования бригады оперативного вмешательства,
упомянутой в пунктах 9 и 10, либо самостоятельно, либо совместно
с Вооруженными силами Демократической Республики Конго,
действуя энергично, с высокой степенью мобильности и гибкости и
строго соблюдая международное право, включая международное
гуманитарное право и политику должной осмотрительности в
вопросах прав человека при оказании Организацией Объединенных
Наций поддержки силам безопасности, не относящимся к
Организации Объединенных Наций, для предотвращения
распространения всех вооруженных групп, нейтрализации этих
групп и их разоружения, чтобы содействовать достижению цели
снижения угрозы, создаваемой вооруженными группами для
государственной власти и безопасности гражданских лиц в
восточной части Демократической Республики Конго, и чтобы
создать условия для деятельности по стабилизации (пункт 12)
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»
Защита персонала и
См. выше подпункта а) (i) пункта 12 резолюции
объектов Организации
Объединенных
Наций/свободное
передвижение
персонала и
оборудования
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

760/1021

Дополнительный
элемент
Дополнительный
элемент

Дополнительный
элемент

16-06865

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание

См. выше пункт 9 резолюции в категории «Полномочие на
применение силы»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции

Новая
возложенная
задача

Поддержка
вооруженных сил

См. выше подпункт b) пункта 12 резолюции

Новая
возложенная
задача

Поддержка полиции

…f) предоставлять правительству Демократической Республики
Конго добрые услуги, консультации и поддержку в деле
реформирования полиции, в том числе способствуя, сообразно с
политикой должной заботливости в вопросах прав человека при
оказании Организацией Объединенных Наций поддержки силам
безопасности, не относящимся к Организации Объединенных
Наций, подготовке военнослужащих батальонов Конголезской
национальной полиции;

Дополнительный
элемент

g) предоставлять правительству Демократической Республики
Дополнительный
Конго добрые услуги, консультации и поддержку в разработке и
элемент
осуществлении в соответствии с конголезской стратегией
осуществления реформы системы правосудия многолетней
совместной программы Организации Объединенных Наций по
оказанию поддержки системе правосудия в целях формирования
институтов и процессов уголовного правосудия, полиции, судебных
и пенитенциарных органов в охваченных конфликтом районах
(пункт 15)
Политический процесс

16-06865

Призывает Специального представителя в сотрудничестве со
Специальным посланником поддерживать, координировать и
анализировать осуществление национальных обязательств по
Рамочному соглашению о мире, безопасности и сотрудничестве
в Демократической Республике Конго, которые излагаются в
приложении В (пункт 5)

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт b) пункта 14 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 15 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

761/1021
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт d) пункта 12 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

См. выше подпункт g) пункта 15 резолюции в категории
«Вооруженные силы и полиция»

Дополнительный
элемент

Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт а) пункта 14 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

…b) предоставлять правительству Демократической Республики
Конго добрые услуги, консультации и поддержку для разработки и
завершения подготовки четкого и всеобъемлющего плана
осуществления реформы сектора безопасности, включая
контрольные показатели и график создания эффективных и
подотчетных институтов безопасности (пункт 15)

Дополнительный
элемент

См. выше подпункт с) пункта 15 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт е) пункта 15 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

Поддержка режима санкций
См. выше подпункт с) пункта 12 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 13 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент

…c) содействовать скорейшему созданию и укреплению
Дополнительный
эффективной национальной гражданской структуры для контроля за элемент
ключевыми горнодобывающими предприятиями и управления на
справедливой основе добычей природных ресурсов и торговлей ими
в восточной части Демократической Республики Конго (пункт 14)
Поддержка государственных институтов
См. выше подпункт с) пункта 14 резолюции в категории
«Поддержка режима санкций»
См. выше подпункт b) пункта 15 резолюции в категории «Реформа
сектора безопасности»

762/1021

Дополнительный
элемент
Дополнительный
элемент

16-06865

Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменение мандата

См. выше подпункт е) пункта 15 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»
См. выше пункт 16 резолюции в категории «Координация между
гражданским и военным компонентом»

Дополнительный
элемент
Дополнительный
элемент

См. выше пункт 23 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

Временные силы Организации Объединенных
Наций по обеспечению безопасности в Абьее
Совет Безопасности учредил Временные силы
Организации Объединенных Наций по обеспечению
безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 27 июня 2011 года
резолюцией 1990 (2011), принимая во внимание
Соглашение между правительством Республики Судан и
Народно-освободительным движением Судана о
временных процедурах в отношении управления и
обеспечения безопасности в районе Абьея25. Совет,
действуя на основании главы VII Устава, уполномочил
ЮНИСФА принимать необходимые меры для
обеспечения защиты гражданского населения, а также
персонала и объектов Организации Объединенных
Наций в районе Абьея и защищать этот район от
вторжений несанкционированных элементов, как они
определены в Соглашении.
В течение рассматриваемого периода Совет четыре
раза продлевал мандат ЮНИСФА на периоды в шесть
месяцев, последний раз – до 31 мая 2014 года26. В
резолюции 2104 (2013) от 29 мая 2013 года Совет
увеличил численность военного компонента миссии27, с
тем чтобы обеспечить ЮНИСФА возможность оказания
полномасштабной поддержки и Совместного механизма

по наблюдению и контролю за границей, который был
создан в соответствии с договоренностью между
Суданом и Южным Суданом от 30 июля 2011 года.
В этой же резолюции Совет изменил мандат
ЮНИСФА и подчеркнул, что мандат включает принятие
необходимых мер для защиты гражданского населения в
тех случаях, когда возникает непосредственная угроза
физического насилия, от кого бы ни исходила угроза
такого насилия. Совет просил ЮНИСФА продолжать их
диалог с Объединенным контрольным комитетом по
Абьею и с общинами миссерия и нгок-динка, стремясь
обеспечить
полное
соблюдение
всеми
соответствующими сторонами статуса Абьея в качестве
зоны, свободной от оружия, с уделением самого
приоритетного внимания безотлагательной ликвидации
тяжелого или группового оружия, а также реактивных
гранат. В резолюции 2126 (2013) от 25 ноября 2013 года
Совет просил ЮНИСФА наблюдать за перемещением
оружия в Абьее и его наличием в этом районе,
регистрировать его и сообщать о нем. В таблице 13
представлен обзор мандата ЮНИСФА со времени их
учреждения. В таблице 14 приводится полный текст
всех пунктов решений Совета, которые касаются
изменений
мандата,
внесенных
в
течение
рассматриваемого периода.

_____________
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Резолюция 1990 (2011), пункт 1.
Резолюции 2047 (2012), пункт 1; 2075 (2012), пункт 1; 2104
(2013), пункт 1; и 2126 (2013), пункт 1. Во всех четырех
случаях продления мандата, в отношении задач, указанных
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в пункте 3 резолюции 1990 (2011), Совет действовал на
основании главы VII Устава.
Резолюция 2104 (2013), пункт 2.
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Таблица 13
ЮНИСФА: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1990 (2011)

Полномочие на применение силы

Xa

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка

X

2024 (2011)

2032 (2011)

2047 (2012)

2075 (2012)

2104 (2013)

2126 (2013)

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xc

Xb

Xc

a

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне перемещенных
лиц

Xa

Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

a
b
c

Xb
Xb

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 14
ЮНИСФА: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2104 (2013) (принята частично на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Просит Временные силы продолжать свой диалог с Объединенным Дополнительный
контрольным комитетом по Абьею и с общинами миссерия и нгок- элемент
динка об эффективных стратегиях и механизмах надзора для
обеспечения полного соблюдения всеми соответствующими
сторонами статуса Абьея в качестве зоны, свободной от оружия,
с уделением самого приоритетного внимания безотлагательной
ликвидации тяжелого или группового оружия, а также реактивных
гранат и призывает правительства Судана и Южного Судана,
Объединенный контрольный комитет по Абьею и общины
миссерия и нгок-динка оказывать всестороннее содействие
Временным силам в этом плане (пункт 10)
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
лиц, включая беженцев
и внутренне
перемещенных лиц

Подчеркивает, что мандат Временных сил по защите гражданского Дополнительный
населения, изложенный в пункте 3 резолюции 1990 (2011),
элемент
включает принятие необходимых мер для защиты гражданского
населения в тех случаях, когда возникает непосредственная угроза
физического насилия, от кого бы ни исходила угроза такого
насилия (пункт 4)

Политический процесс
См. выше пункт 10 резолюции в категории «Демилитаризация и
контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

Резолюция 2126 (2013) (принята частично на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Просит, чтобы Временные силы сообразно со своим мандатом и в Дополнительный
рамках имеющихся у них возможностей наблюдали за
элемент
перемещением оружия в Абьей и наличием его там, регистрировали
его и сообщали о нем в рамках регулярного цикла отчетности
Генерального секретаря (пункт 10)

Миссия Организации Объединенных
Наций в Южном Судане
Приветствуя создание Республики Южный Судан
9 июля 2011 года и действуя на основании главы VII
Устава, Совет Безопасности резолюцией 1996 (2011) от
8 июля 2011 года учредил Миссию Организации
Объединенных Наций в Южном Судане (МООНЮС).
МООНЮС была уполномочена использовать все
необходимые средства для защиты гражданского
населения28.
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООНЮС на периоды в
12 месяцев, последний раз – до 15 июля 2014 года29.
Численность военного компонента МООНЮС была
увеличена после того, как 15 декабря 2013 года
вспыхнул конфликт между Народно-освободительным
движением
Судана/оппозиционной
армией
и
правительством Южного Судана30.
В резолюции 2057 (2012) от 5 июля 2012 года
Совет, действуя на основании главы VII Устава, отметил,

что приоритетная задача МООНЮС состоит в
улучшении обстановки в плане безопасности в
контексте защиты гражданского населения, и
подчеркнул необходимость в том, чтобы МООНЮС
уделяла должное внимание деятельности по созданию
потенциала в этой области. В этой же резолюции Совет
просил
МООНЮС
тесно
сотрудничать
с
правительством Южного Судана в координации со
всеми
соответствующими
подразделениями
Организации Объединенных Наций и другими
международными партнерами в поддержку процесса
разоружения, демобилизации и реинтеграции.
В
резолюции 2109 (2013) от 11 июля 2013 года Совет,
действуя на основании главы VII Устава, просил
МООНЮС предоставлять правительству консультации
и помощь в осуществлении его плана действий по
прекращению вербовки детей-солдат и быть готовой
играть свою роль в координации международных
усилий, призванных содействовать подготовке к
проведению в 2015 году заслуживающих доверия
национальных выборов. В обеих резолюциях Совет
просил Миссию и далее расширять ее контакты с

_____________
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Резолюция 1996 (2011), пункт 4.
Резолюции 2057 (2012), пункт 1; и 2109 (2013), пункт 1.
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Резолюция 2132 (2013), пункт 4.
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местными общинами в целях обеспечения более четкого
понимания ими мандата Миссии, в том числе прибегая к
услугам помощников по связям с общественностью и
переводчиков. В таблице 15 представлен обзор мандата

МООНЮС со времени ее учреждения. В таблице 16
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

Таблица 15
МООНЮС: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1996 (2011)

2057 (2012)

2109 (2013)

Полномочие на применение силы

Xa

Xc

Xc

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Xa

Xb

Xc

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Xc

Xb

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Xb

Xb

Защита гражданских лиц, включая беженцев
и внутренне перемещенных лиц

Xa

Xb

Xc

Защита персонала и объектов Организации
Объединенных Наций/свободное
передвижение персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью; патрулирование;
сдерживание

Xa

Xb

Xc

Поддержка вооруженных сил

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Публичная информация

Xa

Xa

Xb

Верховенство права/судебные вопросы

Xa

Xc

Xc

Xb

Вооруженные силы и полиция

Реформа сектора безопасности

X

Поддержка государственных институтов

Xa

a
b
c

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.
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Таблица 16
МООНЮС: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2057 (2012) (принята на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Призывает также правительство Республики Южный Судан в полной Дополнительный
мере осуществлять национальную стратегию разоружения,
элемент
демобилизации и реинтеграции и ускорить реализацию программы
разоружения, демобилизации и реинтеграции на согласованной основе
и просит Миссию тесно сотрудничать с правительством в
координации со всеми соответствующими подразделениями
Организации Объединенных Наций и другими международными
партнерами в поддержку процесса разоружения, демобилизации и
реинтеграции (пункт 18)
Международное сотрудничество и координация
См. выше пункт 18 резолюции

Дополнительный
элемент

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
лиц, включая
беженцев и внутренне
перемещенных лиц

Отмечает приоритетный характер поставленных в
Дополнительный
резолюции 1996 (2011) перед Миссией задач по защите гражданских элемент
лиц и улучшению обстановки в плане безопасности, настоятельно
призывает Миссию использовать ее ресурсы сообразно поставленным
задачам и подчеркивает необходимость того, чтобы Миссия уделяла
должное внимание деятельности по созданию потенциала в этой
области, приветствует разработку стратегий защиты гражданских лиц
и раннего предупреждения и оперативного реагирования, рекомендует
Миссии осуществлять эти стратегии и просит Генерального секретаря
включать в его доклады Совету Безопасности информацию о
прогрессе, достигнутом в деле осуществления этих стратегий
(пункт 3)

Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание

См. выше пункт 3 резолюции

Дополнительный
элемент

Публичная информация
Приветствует инициативу Миссии по развертыванию на всей
территории страны ее информационной кампании и призывает
Миссию, исходя из имеющихся у нее ресурсов, и далее расширять ее
контакты с местными общинами в целях обеспечения более четкого
понимания ими мандата Миссии (пункт 11)

16-06865

Новая
возложенная
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2109 (2013) (принята на основании главы VII)
Помощь в организации выборов
Просит, чтобы Миссия, в соответствии со своим мандатом и
Дополнительный
сообразно своим текущим возможностям, была готова играть свою
элемент
роль в координации международных усилий, призванных
содействовать подготовке к проведению в 2015 году заслуживающих
доверия национальных выборов, в том числе в консультации с
правительством Южного Судана и теми государствами-членами,
которые готовы и способны оказать содействие, и обращается к
национальным властям, Миссии, страновой группе Организации
Объединенных Наций и соответствующим международным партнерам
с настоятельным призывом приложить скорейшие усилия в этом
направлении (пункт 42)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Приветствует прогресс в деле демобилизации детей-солдат и
Дополнительный
подписание правительством Южного Судана 12 марта 2012 года плана элемент
действий по прекращению вербовки детей-солдат с подтверждением
твердого намерения вывести всех детей из состава Народноосвободительной армии Судана, отмечает меры, принимаемые
правительством по осуществлению этого плана действий, призывает к
дальнейшему осуществлению этого плана действий и просит Миссию
предоставлять правительству соответствующие консультации и
помощь; просит далее Генерального секретаря укрепить в
деятельности системы Организации Объединенных Наций в
Республике Южный Судан элемент, связанный с защитой детей, в том
числе на основе обеспечения дальнейшего присутствия советников по
вопросам защиты детей в составе Миссии, и обеспечить постоянный
контроль и отчетность по вопросам, касающимся положения детей, и с
удовлетворением отмечает работу учрежденной в сентябре 2011 года
страновой целевой группы Организации Объединенных Наций по
механизму наблюдения и отчетности (пункт 17)
Международное сотрудничество и координация
См. выше пункт 42 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»

Дополнительный
элемент

Публичная информация
Приветствует инициативу Миссии по проведению на всей территории Дополнительный
страны информационно-разъяснительной кампании и призывает
элемент
Миссию, исходя из имеющихся у нее возможностей, разработать
эффективную стратегию поддержания связей с общественностью и
далее расширять ее контакты с местными общинами в целях
обеспечения более четкого понимания ими мандата Миссии, в том
числе прибегая к услугам помощников по связям с общественностью
и переводчиков (пункт 11)
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Многопрофильная комплексная миссия
Организации Объединенных Наций
по стабилизации в Мали
Многопрофильная
комплексная
миссия
Организации Объединенных Наций по стабилизации в
Мали (МИНУСМА) была учреждена Советом
Безопасности на основании главы VII Устава
резолюцией 2100 (2013) от 25 апреля 2013 года на
первоначальный период в 12 месяцев, и в ее состав
вошло Отделение Организации Объединенных Наций в
Мали. После того как 1 июля 2013 года Миссии были
переданы полномочия от Международной миссии под
африканским руководством по поддержке Мали31,
МИНУСМА приступила к выполнению своего
мандата32. Совет постановил, что МИНУСМА будет
насчитывать в своем составе до 11 200 военнослужащих
и 1440 полицейских33.
В той же резолюции Совет уполномочил
МИНУСМА использовать все необходимые средства
для стабилизации ситуации в основных населенных
пунктах, содействия восстановлению государственной
власти на всей территории страны и защиты
гражданского населения и персонала Организации
Объединенных Наций.
В той же резолюции Совет также поручил
МИНУСМА содействовать созданию безопасной
обстановки для оказания гуманитарной помощи в
условиях безопасности под эгидой гражданских
структур в соответствии с гуманитарными принципами

и для добровольного возвращения внутренне
перемещенных лиц и беженцев, помогать в охране
культурных и исторических объектов в Мали и
оказывать поддержку усилиям переходных властей
Мали в целях привлечения к ответственности лиц,
виновных в совершении военных преступлений и
преступлений против человечности в Мали. Совет также
поручил
МИНУСМА
оказывать
помощь
в
осуществлении дорожной карты на переходный период
в целях полного восстановления конституционального
порядка, демократического правления и национального
единства в Мали, включая национальный политический
диалог и избирательный процесс, поддерживать
национальные и международные усилия в области
реформирования
сектора
безопасности,
демилитаризации и обеспечения контроля над оружием,
а также поощрять и защищать права человека. Совет
просил МИНУСМА оказывать помощь Комитету,
учрежденному резолюциями 1267 (1999) и 1989 (2011),
и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004). Он
также
просил
МИНУСМА
совместно
с
Организацией Объединенных
Наций
по вопросам
образования, науки и культуры оказывать переходным
властям Мали помощь в охране культурных и
исторических объектов в Мали от агрессивных
действий. В таблице 17 представлен обзор мандата
МИНУСМА со времени ее учреждения. В таблице 18
приводится
полный
текст
всех
пунктов
резолюции 2100 (2013), которые касаются мандата
МИНУСМА.

_____________
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Подробнее о Международной миссии под африканским
руководством по поддержке Мали см. раздел III части VIII.
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Таблица 17
МИНУСМА: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

2100 (2013)

Полномочие на применение силы

Xa

Демилитаризация и контроль над вооружениями

Xa

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и безопасность;
дети и вооруженные конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное сотрудничество и координация

Xa

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских лиц, включая беженцев и внутренне
перемещенных лиц

Xa

Защита персонала и объектов Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью; патрулирование; сдерживание

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Верховенство права/судебные вопросы

Xa

Реформа сектора безопасности

Xa

Поддержка режима санкций

Xa

Поддержка государственных институтов

Xa

a

Новая возложенная задача.

Таблица 18
МИНУСМА: учреждение мандата в 2013 году
Категория
и возложенная задача

Изменение
Текст мандата

мандата

Резолюция 2100 (2013) (принята на основании главы VII)
Полномочие на применение силы
Уполномочивает Многопрофильную комплексную миссию
Новая
Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали
возложенная
использовать все необходимые средства, в пределах своих
задача
возможностей и районов дислокации, для выполнения своего мандата,
изложенного в пунктах 16 a) (i) и (ii), 16 c) (i) и (iii), 16 e), 16 f) и 16 g),
и просит гражданский и военный компоненты Миссии по стабилизации
координировать свою работу с целью содействовать решению задач,
поставленных в пункте 16 (пункт 17)

770/1021
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория
и возложенная задача

Изменение
Текст мандата

мандата

Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет, что Многопрофильная комплексная миссия Организации Новая
Объединенных Наций по стабилизации в Мали наделяется следующим возложенная
мандатом:
задача
a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и
содействие восстановлению государственной власти на всей
территории страны
…iv) оказывать помощь переходным властям Мали, на основе
содействия в подготовке кадров и другой поддержки, в осуществлении
деятельности, связанной с разминированием, и обеспечении контроля
над запасами оружия и боеприпасов;
v) оказывать помощь переходным властям Мали в разработке и
осуществлении программ, направленных на разоружение,
демобилизацию и реинтеграцию бывших комбатантов и роспуск
нерегулярных формирований и групп самообороны в соответствии с
целями примирения и с учетом особых потребностей
демобилизованных детей (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Помощь в организации выборов
…b) поддержка в осуществлении дорожной карты на переходный
период, включая национальный политический диалог и избирательный
процесс
…iv) содействовать организации и проведению всеобщих, свободных,
честных и транспарентных президентских и парламентских выборов, в
том числе на основе оказания соответствующей материальнотехнической помощи и принятия действенных мер по обеспечению
безопасности (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
См. выше подпункт а) v) пункта 16 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

…c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Новая
Наций
возложенная
задача
…ii) обеспечивать особую защиту женщин и детей, затронутых
вооруженным конфликтом, в том числе на основе размещения
советников по вопросам защиты детей и советников по вопросам
защиты женщин, и удовлетворение потребностей жертв сексуального и
гендерно мотивированного насилия в условиях вооруженного
конфликта;
…d) поощрение и защита прав человека
i) отслеживать любые надругательства над правами человека и
нарушения прав человека и норм международного гуманитарного
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Новая
возложенная
задача
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Категория
и возложенная задача

Изменение
Текст мандата

мандата

права, совершаемые повсюду в Мали, оказывать помощь в проведении
расследований в связи с ними и информировать Совет о них, а также
содействовать усилиям по предупреждению таких надругательств и
нарушений;
ii) содействовать, среди прочего, полному размещению по всей стране
наблюдателей Многопрофильной комплексной миссии Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали по правам человека;

Новая
возложенная
задача

iii) отслеживать конкретно нарушения и надругательства, совершаемые Новая
против детей, а также нарушения, совершаемые против женщин,
возложенная
включая все виды сексуального насилия в условиях вооруженного
задача
конфликта, оказывать помощь в проведении расследований в связи с
ними и информировать Совет о них;
iv) оказывать помощь переходным властям Мали в их усилиях по
поощрению и защите прав человека (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Вновь заявляет, что переходные власти Мали несут главную
Новая
ответственность за защиту гражданских лиц в Мали, ссылается далее на возложенная
свои резолюции 1265 (1999) от 17 сентября 1999 года, 1296 (2000) от
задача
19 апреля 2000 года, 1674 (2006) от 28 апреля 2006 года, 1738 (2006) от
23 декабря 2006 года и 1894 (2009) от 11 ноября 2009 года о защите
гражданских лиц в вооруженном конфликте, свои
резолюции 1612 (2005) от 26 июля 2005 года, 1882 (2009) от 4 августа
2009 года, 1998 (2011) от 12 июля 2011 года и 2068 (2012) от
19 сентября 2012 года о детях и вооруженных конфликтах и свои
резолюции 1325 (2000) от 31 октября 2000 года, 1820 (2008) от 19 июня
2008 года, 1888 (2009) от 30 сентября 2009 года, 1889 (2009) от
5 октября 2009 года и 1960 (2010) от 16 декабря 2010 года о женщинах
и мире и безопасности и призывает Многопрофильную комплексную
миссию Организации Объединенных Наций по стабилизации в Мали и
все военные силы в Мали учитывать их и соблюдать нормы
международного гуманитарного права, международно-правовые нормы
в области прав человека и нормы международного беженского права и в
связи с этим напоминает о важности обучения (пункт 24)
Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали в полной мере
учитывать гендерные соображения, рассматривая их как непременный
атрибут всех элементов своего мандата, и оказывать помощь
переходным властям Мали в обеспечении участия, привлечения и
представленности женщин на всех уровнях и с самого начала этапа
стабилизации, включая процессы реформирования сектора
безопасности и разоружения, демобилизации и реинтеграции, а также
процесс национального политического диалога и избирательный
процесс (пункт 25)
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Новая
возложенная
задача
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и миссии по миростроительству

Категория
и возложенная задача

Изменение
Текст мандата

мандата

Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации
Новая
Объединенных Наций по стабилизации в Мали в полной мере
возложенная
учитывать необходимость защиты гражданских лиц и уменьшения
задача
риска для гражданских лиц, включая, в частности, женщин, детей и
перемещенных лиц, а также для гражданских объектов при выполнении
своего мандата, определенного в пунктах 16 и 17, совместно с
Малийскими силами обороны и безопасности в строгом соответствии с
требованиями политики должной заботливости в вопросах прав
человека при оказании Организацией Объединенных Наций поддержки
силам безопасности, не относящимся к Организации Объединенных
Наций (пункт 26)
Гуманитарная поддержка
…e) содействие оказанию гуманитарной помощи
в поддержку переходных властей Мали в тесной координации с
гуманитарными субъектами содействовать созданию безопасной
обстановки для оказания гуманитарной помощи в условиях
безопасности под эгидой гражданских структур в соответствии с
гуманитарными принципами и для добровольного возвращения
внутренне перемещенных лиц и беженцев (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Международное сотрудничество и координация
…a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и
содействие восстановлению государственной власти на всей
территории страны
…iii) оказывать поддержку национальным и международным усилиям
по восстановлению малийского сектора безопасности, прежде всего
полиции и жандармерии, на основе программ технической помощи,
укрепления потенциала, совместного размещения и наставничества,
а также секторов обеспечения верховенства права и правосудия в
пределах своих возможностей и в тесной координации с другими
двусторонними партнерами, донорами и международными
организациями, ведущими работу в этих областях, включая
Европейский союз (пункт 16)

Новая
возложенная
задача

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
лиц, включая
беженцев и внутренне
перемещенных лиц

…c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Новая
Наций
возложенная
задача
i) обеспечивать, без ущерба для ответственности переходных властей
Мали, защиту гражданских лиц, подвергающихся непосредственной
угрозе физического насилия, в пределах своих возможностей и районов
дислокации (пункт 16)
См. выше пункты 24 и 26 резолюции в категории «Права человека;
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»
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задачи

773/1021

Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы

Категория

Изменение

и возложенная задача

Текст мандата

Защита персонала и
объектов Организации
Объединенных
Наций/свободное
передвижение
персонала и
оборудования

…c) защита гражданских лиц и персонала Организации Объединенных Новая
Наций
возложенная
задача

Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание

мандата

…iii) обеспечивать защиту персонала, объектов и имущества
Организации Объединенных Наций и безопасность и свободу
передвижения персонала Организации Объединенных Наций и
связанного с ней персонала (пункт 16)
…a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и
содействие восстановлению государственной власти на всей
территории страны
i) в поддержку переходных властей Мали обеспечить стабилизацию
ситуации в основных населенных пунктах, особенно на севере Мали, и
в связи с этим отражать угрозы и предпринимать активные шаги для
предупреждения возвращения вооруженных элементов в эти районы;

Новая
возложенная
задача

Новая
…f) содействие сохранению культуры
возложенная
совместно с Организацией Объединенных Наций по вопросам
образования, науки и культуры оказывать переходным властям Мали по задача
мере необходимости и возможности помощь в охране культурных и
исторических объектов в Мали от агрессивных действий (пункт 16)
Поддержка полиции

См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

Политический процесс
См. выше подпункт а) v) пункта 16 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

…b) поддержка в осуществлении дорожной карты на переходный
Новая
период, включая национальный политический диалог и избирательный возложенная
процесс
задача
i) оказывать помощь переходным властям Мали в скорейшем
осуществлении дорожной карты на переходный период в целях полного
восстановления конституционального порядка, демократического
правления и национального единства в Мали;
ii) оказывать добрые услуги и принимать меры по укреплению доверия Новая
и посредничеству на национальном и местном уровнях, в том числе, в
возложенная
соответствующих случаях, через местных партнеров, для
задача
прогнозирования и предотвращения конфликтов, снижения их остроты
и их урегулирования;
iii) оказывать помощь переходным властям Мали и общинам на севере
Мали в содействии налаживанию всеохватного национального диалога
и процесса примирения, в особенности переговорного процесса, о
котором говорится в пункте 4, в том числе на основе расширения их
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Новая
возложенная
задача
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Категория
и возложенная задача

Изменение
Текст мандата

мандата

возможностей в области ведения переговоров и обеспечения участия
гражданского общества, включая женские организации (пункт 16)
Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

…g) содействие работе национальных и международных органов
Новая
правосудия
возложенная
задача
по мере возможности и в соответствующих случаях оказывать
поддержку усилиям переходных властей Мали, без ущерба для их
обязанностей, в целях привлечения к ответственности лиц, виновных
в совершении военных преступлений и преступлений против
человечности в Мали, принимая во внимание тот факт, что переходные
власти Мали с января 2012 года передали вопрос о ситуации в стране на
рассмотрение Международного уголовного суда (пункт 16)
Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт а) iii) пункта 16 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

Поддержка режима санкций
Просит Многопрофильную комплексную миссию Организации
Объединенных Наций по стабилизации в Мали, в пределах своих
возможностей и районов дислокации и без ущерба для своего мандата,
оказывать помощь Комитету, учрежденному резолюциями 1267 (1999)
и 1989 (2011), и Группе по аналитической поддержке и наблюдению за
санкциями, учрежденной резолюцией 1526 (2004) oт 30 января
2004 года, в том числе на основе передачи информации, имеющей
отношение к принятию мер, о которых говорится в пункте 1
резолюции 2083 (2012) oт 17 декабря 2012 года (пункт 31)

Новая
возложенная
задача

Поддержка государственных институтов
…a) стабилизация ситуации в основных населенных пунктах и
Новая
содействие восстановлению государственной власти на всей
возложенная
территории страны
задача
…ii) оказывать поддержку переходным властям Мали в установлении и
восстановлении государственной власти на всей территории страны
(пункт 16)
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Северная и Южная Америка
Миссия Организации Объединенных
Наций по стабилизации в Гаити
Миссия Организации Объединенных Наций по
стабилизации в Гаити (МООНСГ) была учреждена
Советом
Безопасности
30 апреля
2004 года
резолюцией 1542 (2004).
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООНСГ на периоды в один
год, последний раз – до 15 октября 2014 года34. После
первоначального частичного сокращения численности
военного и полицейского компонентов МООНСГ в
соответствии с резолюцией 2012 (2011) от 14 октября
2011 года Совет в резолюции 2119 (2013) от 10 октября
2013 года санкционировал дополнительное сокращение
как военного, так и полицейского компонента Миссии35.
В резолюции 2070 (2012) от 12 октября 2012 года
Совет, действуя на основании главы VII Устава, как
указано в разделе I пункта 7 резолюции 1542 (2004),
изменил мандат МООНСГ. В отношении прав человека
и защиты гражданского населения Совет просил
МООНСГ при осуществлении мер по борьбе с насилием
уделять особое внимание не только внутренне
перемещенным лицам и тем, кто проживает в районах,
затронутых насилием, но и молодежи из групп риска и
женщинам и координировать эту работу со страновой
группой Организации Объединенных Наций. Совет
рекомендовал Миссии активизировать усилия, в
координации со страновой группой Организации
Объединенных Наций, по оказанию материальнотехнической помощи правительству Гаити с целью
укрепления
правоохранительных
органов
и
осуществления
разработанной
правительством
стратегии по расселению перемещенных лиц. Совет

просил МООНСГ способствовать международному
сотрудничеству и координации проектов, направленных
на укрепление Гаитянской национальной полиции.
В резолюции 2119 (2013) Совет еще раз изменил
мандат МООНСГ, призывая Миссию оказывать помощь
правительству в целях эффективной борьбы с насилием,
совершаемым бандформированиями, и организованной
преступностью, поддерживать происходящий в Гаити
политический процесс, обеспечивать оказание и
координацию помощи правительству в проведении
выборов,
в
соответствующих
случаях
и
в
сотрудничестве с международными заинтересованными
сторонами, и продолжать усилия в направлении
децентрализации и укрепления потенциала институтов в
целях
дальнейшего
расширения
возможностей
правительства Гаити в области распространения
государственной власти на всю территорию Гаити и
содействия благому управлению и верховенству права
на всех уровнях. В обеих резолюциях 2070 (2012) и
2119 (2013) Совет изменил задачи Миссии в области
поддержки полиции и верховенства права, в основном
призывая МООНСГ самым эффективным образом
использовать
навыки
полиции
Организации
Объединенных Наций для наставничества и подготовки
полицейских
и
работников
исправительных
учреждений, в том числе среднего ранга, а также
предоставить квалифицированных инструкторов и
технических консультантов, признав, что укрепление
организационного
потенциала
Гаитянской
национальной полиции является одной из главных задач
Миссии. В таблице 19 представлен обзор мандата
МООНСГ со времени ее учреждения. В таблице 20
приводится полный текст всех пунктов решения Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

_____________
34

Резолюции 2070 (2012), пункт 1; и 2119 (2013),
пункт 1.
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Xa
Xa
Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Гуманитарная поддержка

Международное сотрудничество
и координация

X
X

Поддержка полиции

Политический процесс

Xa

Поддержка государственных
институтов

c

b

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

X

a

Реформа сектора безопасности

a

X

a

X
Xa

b

b

c

Xb

X

b

Xc

X

X

a

X
b

Xb

Xb

Xc

X

b

Xb

1702
(2006)

a

Верховенство права/судебные вопросы

Публичная информация

X

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

Поддержка вооруженных сил

Xa

Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Xb

Xb

1608
(2005)

a

Xa

Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне перемещенных
лиц

Вооруженные силы и полиция

X

Помощь в организации выборов

Xa

Демилитаризация и контроль над
вооружениями
a

1542
(2004)

Категория и возложенная задача

Таблица 19
МООНСГ: обзор мандата по категориям
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Таблица 20
МООНСГ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменения мандата

Резолюция 2070 (2012) (принята частично на основании главы VII)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Просит Миссию продолжать свою политику, направленную на борьбу Дополнительный
с насилием среди местного населения, осуществляя при этом тесное
элемент
сотрудничество с правительством Гаити, а также адаптируя
программу с учетом изменяющихся условий в стране после
землетрясения, уделяя при этом особое внимание молодежи из групп
риска, женщинам, перемещенным лицам и тем, кто проживает в
районах, затронутых насилием, и принимать меры к тому, чтобы эта
деятельность координировалась с работой страновой группы
Организации Объединенных Наций по созданию местного
потенциала в этой области и подкрепляла эту работу (пункт 22)
Международное сотрудничество и координация
Признает, что правительство и народ Гаити несут главную
Дополнительный
ответственность за все аспекты стабилизации в стране; приветствует элемент
меры, принятые Миссией в целях оказания материально-технической
помощи в рамках имеющихся средств, для того чтобы по просьбе
правительства Гаити содействовать продолжению деятельности по
укреплению правоохранительных органов на общенациональном и
местном уровнях и по ускорению процесса осуществления стратегии
правительства по расселению перемещенных лиц, сознавая, что такие
меры носят временный характер и будут постепенно отменяться по
мере улучшения положения в Гаити, и призывает Миссию быстро
приступить к проведению этой деятельности, руководствуясь
рекомендациями Генерального секретаря и обеспечивая надлежащую
координацию со страновой группой Организации Объединенных
Наций и другими субъектами, активно способствующими усилиям
по стабилизации (пункт 5)
Просит Миссию продолжать свои усилия по организационному и
Дополнительный
оперативному укреплению Гаитянской национальной полиции,
элемент
в том числе продолжающиеся усилия по наставничеству и обучению
сотрудников полицейских и исправительных учреждений; призывает
Миссию использовать сотрудников полиции Организации
Объединенных Наций для поддержки достижения этих целей; просит
также Миссию содействовать координации двусторонних и
многосторонних усилий и продолжать оказывать техническую
консультативную помощь для реализации проектов, финансируемых
донорами, в соответствии с поступающими просьбами о ремонте и
строительстве полицейских участков и исправительных учреждений,
а также других проектов, направленных на укрепление
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменения мандата

организационного потенциала Гаитянской национальной полиции по
мере необходимости (пункт 13)
См. выше пункт 22 резолюции в категории «Права человека;
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»

Дополнительный
элемент

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских
См. выше пункт 22 резолюции в категории «Права человека;
лиц, включая
женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты»
беженцев и внутренне
перемещенных лиц
Поддержка полиции

Дополнительный
элемент

Признает, что укрепление Гаитянской национальной полиции
является одной из важнейших задач Миссии, призывает
международных и региональных партнеров Гаити активизировать
свою деятельность по оказанию помощи правительству Гаити с этой
целью в соответствии с его приоритетами, в том числе путем
предоставления квалифицированных специалистов и технических
советников, подчеркивая при этом необходимость тесного
сотрудничества между донорами и правительством Гаити в целях
обеспечения непрерывности этих усилий, и призывает Миссию
распределять этих специалистов наиболее эффективным образом с
учетом их навыков и областей специализации (пункт 10)

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 13 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше пункт 13 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

Резолюция 2119 (2013) (принята частично на основании главы VII)
Помощь в организации выборов
Приветствует усилия Специального представителя Генерального
Дополнительный
секретаря по Гаити по оказанию поддержки политическому процессу, элемент
осуществляемому в настоящее время в Гаити; повторяет свой призыв
к Миссии продолжать содействовать этому процессу; призывает
Миссию оказывать и координировать надлежащую международную
помощь правительству Гаити в проведении выборов в сотрудничестве
с Гаити и другими международными заинтересованными сторонами,
включая, в соответствующих случаях, Организацию американских
государств, Союз южноамериканских наций и Карибское сообщество
(пункт 7)
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Категория
и возложенная задача

Текст мандата

Изменения мандата

Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции

Повторяет, что укрепление потенциала Гаитянской национальной
Дополнительный
полиции по-прежнему является одной из важнейших задач для
элемент
Миссии; просит Миссию продолжать принимать меры для
укрепления организационного и оперативного потенциала Гаитянской
национальной полиции, в частности активизируя усилия по
наставничеству и подготовке полицейских и работников
исправительных учреждений, в том числе среднего ранга; призывает
Миссию обеспечить, чтобы персонал полиции Организации
Объединенных Наций владел навыками, необходимыми для решения
этих задач, и предоставлять квалифицированных инструкторов и
технических консультантов (пункт 10)

Политический процесс
См. выше пункт 7 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»

Дополнительный
элемент

Верховенство права/судебные вопросы
Признает, что правительство и народ Гаити как никто другой
Дополнительный
заинтересованы во всех аспектах стабилизации в стране и несут
элемент
главную ответственность за нее; призывает Миссию более активно
делиться специальными знаниями и опытом в материальнотехнических и технических вопросах в пределах своих возможностей
и сообразно со своим мандатом, по мере необходимости координируя
свои действия со страновой группой Организации Объединенных
Наций и другими субъектами, принимающими активное участие в
усилиях по стабилизации, оказывать помощь правительству Гаити по
его просьбе в принятии дальнейших мер по децентрализации и
укреплению потенциала его учреждений на национальном и местном
уровнях в целях дальнейшего расширения возможностей
правительства в области распространения государственной власти на
всю территорию Гаити и содействия благому управлению и
верховенству права на всех уровнях (пункт 5)
Призывает также Миссию к тому, чтобы она в сотрудничестве с
соответствующими международными организациями оказывала
помощь правительству Гаити в целях эффективной борьбы с
насилием, совершаемым бандформированиями, организованной
преступностью, наркоторговлей и торговлей людьми, особенно
детьми (пункт 13)

Дополнительный
элемент

Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 5 резолюции в категории «Верховенство
права/судебные вопросы»
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Азия
Группа военных наблюдателей
Организации Объединенных Наций
в Индии и Пакистане
Группа военных наблюдателей Организации
Объединенных Наций в Индии и Пакистане
(ГВНООНИП) была учреждена Советом Безопасности
21 апреля 1948 года резолюцией 47 (1948). Первая
группа военных наблюдателей, которая впоследствии
составила ядро ГВНООНИП, прибыла в район
расположения миссии в январе 1949 года для оказания
содействия Военному советнику Комиссии Организации
Объединенных Наций по Индии и Пакистану,
учрежденной резолюциями 39 (1948) и 47 (1948). После
прекращения деятельности Комиссии Совет постановил

в резолюции 91 (1951), что ГВНООНИП будет
продолжать осуществлять контроль за прекращением
огня между Индией и Пакистаном в штате Джамму и
Кашмир. Задача ГВНООНИП состояла в наблюдении за
ситуацией, связанной с неукоснительным соблюдением
соглашения о прекращении огня от 17 декабря 1971
года, которое было заключено после возобновления
военных действий в 1971 году. Мандат ГВНООНИП
является бессрочным, а численность сил Группы была
установлена резолюцией 47 (1948) на уровне 44 человек.
В 2012–2013 годах Совет не обсуждал
деятельность ГВНООНИП и не внес никаких изменений
в ее мандат или состав. В таблице 21 представлен обзор
мандата ГВНООНИП.

Таблица 21
ГВНООНИП: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

47 (1948)

91 (1951)

Xa

Xb

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня
a
b

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.

Интегрированная миссия Организации
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти
Интегрированная
миссия
Организации
Объединенных Наций в Тиморе-Лешти (ИМООНТ)
была учреждена Советом Безопасности 25 августа
2006 года резолюцией 1704 (2006) в качестве преемника
Отделения Организации Объединенных Наций в
Тиморе-Лешти36 в результате серьезного кризиса в
политической и гуманитарной областях, а также в сфере
безопасности, который разразился в Тиморе-Лешти в
апреле–мае 2006 года. Мандат ИМООНТ состоял в
оказании помощи в проведении выборов; оказании
содействия в укреплении национального потенциала в
области поощрения, защиты и контроля за соблюдением

прав человека; оказании поддержки национальной
полиции и помощи в проведении всеобъемлющего
обзора сектора безопасности; и координации с другими
учреждениями, фондами и программами Организации
Объединенных Наций и всеми заинтересованными
партнерами. В резолюциях 1912 (2010) от 26 февраля
2010 года и 1969 (2011) 24 февраля 2011 года Совет
изменил мандат ИМООНТ в отношении оказания
содействия
в
проведении
муниципальных,
парламентских
и
президентских
выборов,
запланированных на 2012 год37.
В течение рассматриваемого периода Совет
продлил мандат ИМООНТ на последний срок, до
31 декабря 2012 года, и утвердил план постепенного
прекращения ее деятельности в соответствии с
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Объединенных Наций в Тиморе-Лешти, специальной
политической миссии, учреденной в мае 2005 года,

37

см. Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F
главы V.
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пожеланиями
правительства
Тимора-Лешти
и
условиями на местах и после успешного проведения
выборов 2012 года38. Мандат ИМООНТ закончился

31 декабря 2012 года. В таблице 22 представлен обзор
мандата ИМООНТ со времени ее учреждения и до
завершения ее деятельности.

Таблица 22
ИМООНТ: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1704 (2006)

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное сотрудничество и
координация

Xa

1745 (2007)

1802 (2008)

1867 (2009)

1912 (2010)

1969 (2011)

2037 (2012)

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xc

Xb

Xc

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Xa

Xc

Xa

Xc

Xb

Xb

Xc

Вооруженные силы и полиция
Защита гражданских лиц, включая
беженцев и внутренне
перемещенных лиц
Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

Xa

Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Xb
Xc

Xb
Xc

Публичная информация

X

Верховенство права/судебные
вопросы

Xa

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Реформа сектора безопасности

Xa

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Поддержка государственных
институтов

Xa

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

a
b
c

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.
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Европа
Вооруженные силы Организации
Объединенных Наций по поддержанию
мира на Кипре
Вооруженные силы Организации Объединенных
Наций по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) были
учреждены Советом Безопасности 4 марта 1964 года
резолюцией 186 (1964) для предотвращения новых
вооруженных
столкновений
между
общинами
киприотов-греков и киприотов-турок. В отсутствие
политического урегулирования данной проблемы

ВСООНК продолжали осуществлять контроль за
линиями прекращения огня, поддерживать режим
буферной зоны, проводить гуманитарные акции и
оказывать
поддержку
миссии
добрых
услуг
Генерального секретаря.
В течение рассматриваемого периода Совет три
раза продлевал мандат ВСООНК на периоды в шесть
месяцев, последний раз – до 31 января 2014 года39.
Мандат и состав ВСООНК не менялись. В таблице 23
представлен обзор мандата ВСООНК.

Таблица 23
ВСООНК: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

186 (1964)

355 (1974)

Гуманитарная поддержка

359 (1974)

2058 (2012)

2089 (2013)

2114 (2013)

Xa

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня

Xa

Поддержка полиции

X

Политический процесс

Xa

a
b

Xb

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.

Миссия Организации Объединенных
Наций по делам временной
администрации в Косово
Миссия Организации Объединенных Наций по
делам временной администрации в Косово (МООНК)
была учреждена Советом Безопасности 10 июня
1999 года резолюцией 1244 (1999). МООНК было
поручено выполнение ряда задач, включая обеспечение,
до окончательного урегулирования, существенной

автономии и самоуправления в Косово; выполнение
основных гражданских административных функций; и
организацию и контроль за развитием временных
демократических
и
автономных
органов
самоуправления. Мандат МООНК не имеет конечного
срока.
В течение рассматриваемого периода Совет не
принял ни одного решения относительно МООНК. В
таблице 24 представлен обзор мандата МООНК со
времени ее учреждения.
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Таблица 24
МООНК: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1244 (1999)

Координация между гражданским и военным компонентом

Xa

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное сотрудничество и координация

Xa

Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Поддержка государственных институтов

Xa

a

Новая возложенная задача.

Ближний Восток
Орган Организации Объединенных
Наций по наблюдению за выполнением
условий перемирия
Орган Организации Объединенных Наций по
наблюдению за выполнением условий перемирия
(ОНВУП) был учрежден Советом Безопасности 29 мая
1948 года
резолюцией 50 (1948)
для
оказания
Посреднику Организации Объединенных Наций и
Комиссии по перемирию содействия в осуществлении
контроля за соблюдением перемирия в Палестине после
арабо-израильского конфликта 1948 года. С тех пор

военные наблюдатели ОНВУП остаются на Ближнем
Востоке и продолжают оказывать содействие Силам
Организации Объединенных Наций по наблюдению за
разъединением и Временным силам Организации
Объединенных Наций в Ливане и сотрудничать с ними в
наблюдении за прекращением огня и контроле за
выполнением соглашений о перемирии. Мандат ОНВУП
не имеет конечного срока.
В течение рассматриваемого периода Совет не
принял ни одного решения в отношении ОНВУП.
В таблице 25 представлен обзор мандата ОНВУП в
соответствии с резолюциями 50 (1948) и 73 (1949).

Таблица 25
ОНВУП: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

50 (1948)

73 (1949)

Xa

Xb

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня
a
b

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
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Силы Организации Объединенных
Наций по наблюдению
за разъединением

огня между Израилем и Сирийской Арабской
Республикой,
наблюдения
за
осуществлением
Соглашения и наблюдения за районами разъединения и
ограничения, как предусмотрено этим Соглашением.

Силы Организации Объединенных Наций по
наблюдению за разъединением (СООННР) были
учреждены Советом Безопасности 31 мая 1974 года
резолюцией 350 (1974) после заключения Соглашения о
разъединении израильских и сирийских войск на
Голанских высотах. С тех пор СООННР присутствуют в
этом районе в целях поддержания режима прекращения

В течение рассматриваемого периода Совет несколько
раз продлевал мандат СООННР на периоды в шесть
месяцев, последний раз – до 30 июня 2014 года, не внося
изменений в мандат или состав40. В таблице 26
представлен обзор мандата СООННР со времени их
учреждения.

Таблица 26
СООННР: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

350 (1974)

1899 (2009)

1934 2010)

1965 (2010)

1994 (2011)

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня
a

Xa

Новая возложенная задача.

Временные силы Организации
Объединенных Наций в Ливане
Временные силы Организации Объединенных
Наций в Ливане (ВСООНЛ) были учреждены Советом
Безопасности 19 марта 1978 года резолюцией 425
(1978), с тем чтобы подтвердить вывод израильских сил
с юга Ливана, восстановить международный мир и
безопасность и помочь правительству Ливана в
обеспечении восстановления его эффективной власти
над этим районом.
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат ВСООНЛ на периоды в один
год, последний раз – до 31 августа 2014 года41. В течение
2012–2013 годов Совет не санкционировал каких-либо

изменений
в
составе
ВСООНЛ.
Однако
в
резолюции 2064 (2012)
Совет
изменил
мандат
ВСООНЛ, призвав ускорить участие ВСООНЛ и
Вооруженных сил Ливана в стратегическом диалоге
согласно соответствующим рекомендациям, которые
содержатся в стратегическом обзоре, проведенном
Генеральном секретарем в декабре 2011 года42, в том
числе посредством усиления координации между
донорами в целях оказания помощи Вооруженным
силам Ливана, с тем чтобы они могли выполнять свои
задачи, возложенные на них в соответствии с
резолюцией 1701 (2006). В таблице 27 представлен
обзор мандата ВСООНЛ со времени их учреждения.
В таблице 28 приводится полный текст всех пунктов
решений Совета, которые касаются изменений мандата,
внесенных в течение рассматриваемого периода.
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Резолюции 2052 (2012), пункт 6; 2084 (2012), пункт 5;
2108 (2013), пункт 7; и 2131 (2013), пункт 6.
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Резолюции 2064 (2012), пункт 1; и 2115 (2013), пункт 1.
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Таблица 27
ВСООНЛ: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

425 (1978)

426 (1978)

1701 (2006)

Полномочие на применение
силы

Xa

Демилитаризация и контроль
над вооружениями

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Международное
сотрудничество и координация

1832 (2008)

1884 (2009)

1937 (2010)

2004 (2011)

Xa

2064 (2012)

2115 (2013)

Xb

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением
огня

Xa

Xb

Xb

Защита гражданских лиц,
включая беженцев и внутренне
перемещенных лиц

Xa

Защита персонала и объектов
Организации Объединенных
Наций/свободное передвижение
персонала и оборудования

Xa

Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание

Xa

Xc

Поддержка вооруженных сил
Поддержка государственных
институтов
a
b
c

Xb
Xa

Xa

Xc

Xb

Xc

Xc

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xb

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 28
ВСООНЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2064 (2012)
Международное сотрудничество и координация
Приветствует в этой связи участие Временных сил и Вооруженных
сил Ливана в стратегическом диалоге, который направлен на анализ
состояния сухопутных и морских сил и средств и установление ряда
контрольных параметров, отражающих соотношение между
возможностями и обязанностями Временных сил по отношению к
Вооруженным силам Ливана в целях определения потребностей
Вооруженных сил Ливана в связи с решением задач, поставленных
в резолюции 1701 (2006), и призывает ускорить этот диалог согласно
соответствующим рекомендациям, содержащимся в стратегическом
786/1021
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элемент
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

обзоре Временных сил, в том числе посредством усиления
координации между донорами, в целях оказания помощи
Вооруженным силам Ливана, с тем чтобы они могли выполнять свои
задачи, возложенные на них в соответствии с резолюцией 1701 (2006)
(пункт 3)
Вооруженные силы и полиция
Поддержка
вооруженных сил

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 3 резолюции

Миссия Организации Объединенных
Наций по наблюдению в Сирийской
Арабской Республике
Миссия Организации Объединенных Наций по
наблюдению в Сирийской Арабской Республике
(МООННС) была учреждена Советом Безопасности
21 апреля 2012 года
резолюцией 2043 (2012) на
первоначальный период в 90 дней для наблюдения за
прекращением вооруженного насилия во всех его
формах всеми сторонами и полным осуществлением
предложения Совместного специального посланника
Организации Объединенных Наций и Лиги арабских
государств в Сирии, которое состояло из шести пунктов
и было направлено на прекращение конфликта в
Сирийской Арабской Республике, и поддержки этого
процесса. Совет санкционировал первоначальное
развертывание невооруженных военных наблюдателей

численностью до 300 человек, а также надлежащего
гражданского компонента43. Однако 15 июня 2012 года
МООННС приостановила свою деятельность по
причине роста вооруженного насилия по всей стране.
В резолюции 2059 (2012) от 20 июля 2012 года Совет
возобновил мандат Миссии на 30 дней; Совет заявил,
что дальнейшее продление мандата возможно только в
том случае, если Генеральный секретарь доложит о
прекращении использования тяжелых вооружений и о
снижении масштабов насилия всеми сторонами до
уровня, который позволит Миссии выполнять свой
мандат, и Совет подтвердит этот факт44. Поскольку эти
условия не были выполнены, мандат МООННС был
прекращен в полночь 19 августа 2012 года. В таблице 29
представлен обзор мандата МООННС со времени ее
учреждения. В таблице 30 приводится полный текст
всех пунктов решений Совета, которые касаются
мандата в течение рассматриваемого периода.

Таблица 29
МООННС: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

2042 (2012)

2043 (2012)

Xa

Xa

2059 (2012)

Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за прекращением огня
Политический процесс
a

Xa

Новая возложенная задача.
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До развертывания МООННС в резолюции 2042 (2012) от
14 апреля 2012 года Совет санкционировал направление
передовой группы численностью до 30 невооруженных
военных наблюдателей для налаживания связи со

44

сторонами и начала освещения осуществления полного
прекращения вооруженного насилия во всех его формах и
всеми сторонами до развертывания миссии.
Резолюция 2059 (2012), пункт 3.
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Таблица 30
МООННС: учреждение мандата в 2012 году
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2042 (2012)
Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за
прекращением огня

Постановляет санкционировать направление передовой группы
численностью до 30 невооруженных военных наблюдателей для
налаживания связи со сторонами и начала освещения осуществления
полного прекращения вооруженного насилия во всех его формах и
всеми сторонами до развертывания миссии, указанной в пункте 5,
и призывает правительство Сирийской Арабской Республики и все
остальные стороны обеспечить, чтобы передовая группа могла
выполнять свои функции сообразно с условиями, изложенными в
пункте 6 (пункт 7)

Новая
возложенная
задача

Резолюция 2043 (2012)
Вооруженные силы и полиция
Наблюдение за
прекращением огня

Постановляет также, что мандат Миссии будет заключаться в
наблюдении за прекращением вооруженного насилия во всех его
формах всеми сторонами и в наблюдении за полным осуществлением
предложения Совместного специального посланника, состоящего из
шести пунктов, и поддержке его полного осуществления (пункт 6)

Новая
возложенная
задача

См. выше пункт 6 резолюции

Новая
возложенная
задача

Политический процесс

II. Политические миссии и миссии по миростроительству
Примечание
Раздел II посвящен решениям, принятым Советом
Безопасности в отношении учреждения политических
миссий и миссий по миростроительству, а также
выполнения, изменений и прекращения действия их
мандатов в течение рассматриваемого периода45.

Обзор политических миссий и миссий по
миростроительству за период 2012–2013 годов
В течение рассматриваемого периода Совет
руководил 12 политическими миссиями и миссиями по
миростроительству46. В 2013 году Совет учредил
Миссию Организации Объединенных Наций по
содействию
Сомали
(МООННСОМ)47
вместо
Политического отделения Организации Объединенных

_____________
45

Подробнее о посланниках, советниках и представителях
Генерального секретаря, мандаты которых касались
вопросов, имеющих отношение к ответственности Совета
за поддержание международного мира и безопасности,
кроме тех, кто был назначен в качестве глав миссий по
поддержанию мира, политических миссий или миссий по
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47

миростроительству, см. раздел VI части IX.
Рассмотрение отдельных политических миссий и
отделений по миростроительству содержится в примерах
по конкретным странам в части I.
Резолюция 2102 (2013), пункт 1.
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Наций для Сомали (ПОООНС), мандат которого истек
3 июня 2013 года.
Мандаты политических миссий и отделений
по миростроительству
В течение рассматриваемого периода Совет
расширил мандаты большинства политических миссий
и отделений по миростроительству. Мандаты двух
миссий – Регионального центра Организации
Объединенных Наций по превентивной дипломатии для
Центральной Азии (РЦПДООН) и Канцелярии
Специального
координатора
Организации
Объединенных Наций по Ливану (ЮНСКОЛ) – во
многом остались прежними. В целом политические
миссии и отделения по миростроительству оставались
многопрофильными операциями, политические задачи
которых сочетались с более широким кругом
порученной деятельности в области прав человека,
сексуального насилия в условиях конфликта и
верховенства права.
Совет все больше требовал, чтобы политические
миссии и отделения по миростроительству при
выполнении своих мандатов стремились к большей
согласованности и интеграции с системой Организации
Объединенных
Наций
в
целом
и
другими
соответствующими субъектами, в том числе с помощью
сотрудничества между миссиями. В частности, при
решении трансграничных проблем, таких как угрозы,
связанные с транснациональной организованной
преступностью и незаконным оборотом наркотиков,
Совет
поручил
региональным
отделениям
и
политическим миссиям способствовать принятию
комплексных субрегиональных и трансграничных мер.
Например, Отделению Организации Объединенных
Наций для Западной Африки (ЮНОВА) было поручено
укреплять субрегиональный потенциал в устранении
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в
частности
для
ликвидации
нестабильности,
обусловленной выборами, и решения проблем,
связанных с реорганизацией сектора безопасности,
транснациональной организованной преступностью,

незаконным оборотом наркотиков и терроризмом. Совет
также поручил ЮНОВА наладить систематические и
регулярные связи в рамках деятельности Организации
Объединенных Наций в субрегионе, с тем чтобы
обеспечить применение согласованного и комплексного
подхода Организации Объединенных Наций в
устранении причин нестабильности и конфликтов в
Западной
Африке48.
В
контексте
развития
национального потенциала Совет призывал к
совместному планированию и осуществлению задач с
национальными партнерами и страновыми группами
Организации Объединенных Наций.
В 2013 году Совет санкционировал развертывание
подразделений стационарного охранения для защиты
персонала, помещений и имущества Организации
Объединенных Наций в трех политических миссиях,
которые работали в неблагоприятных условиях:
Объединенном
представительстве
Организации
Объединенных Наций по миростроительству в
Центральноафриканской
Республике,
Миссии
Организации Объединенных Наций по поддержке в
Ливии и МООННСОМ.
Наиболее распространенные задачи для всех
политических миссий и миссий по миростроительству
касались политических процессов и международного
сотрудничества и координации. Политические миссии и
миссии по миростроительству в Африке, как правило,
имели более широкий круг задач по сравнению с
миссиями в других регионах. Характер мандатов также
значительно отличался в зависимости от региона.
Например, восемь политических миссий и миссий по
миростроительству в Африке имели мандаты,
касающиеся прав человека, верховенства права и
поддержки государственных институтов, а в других
регионах такие задачи были поручены только двум
миссиям.
Мандаты двух политических миссий –
РЦПДООН и ЮНСКОЛ – не имеют определенного
срока. В таблицах 31 и 32 представлен обзор мандатов
действовавших политических миссий и миссий по
миростроительству в разбивке по 13 категориям.

_____________
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S/2013/753 и S/2013/759.
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Таблица 31
Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Африка
Мандат

Глава VII

ПОООНС

МООННСОМ

ЮНОВА

ОПООНМСЛ

ОПООНМЦАР

ЮНИОГБИС

ЮНОЦА

ОООНБ

X

МООНПЛ

X

Координация между
гражданским и военным
компонентом
Демилитаризация и контроль
X
над вооружениями

X

Помощь в организации
выборов

X

X

X

Права человека; женщины
и мир и безопасность; дети и
X
вооруженные конфликты

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Гуманитарная поддержка

X

Международное
сотрудничество и
координация

X

X

X

X

Вооруженные силы и
полиция

X

X

X

X

Политический процесс

X

X

X

X

X

X

X

Публичная информация

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Верховенство
права/судебные вопросы

X

X

X

X

X

X

X

X

Реформа сектора
безопасности

X

X

X

X

X

X

X

X

Поддержка режима санкций

X

X

X

Сокращения: ОПООНМЦАР – Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в
Центральноафриканской Республике; ОООНБ – Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди; ЮНИОГБИС –
Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау; ОПООНМСЛ –
Объединенное представительство Организации Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне; ЮНОЦА –
Региональное отделение Организации Объединенных Наций для Центральной Африки; ЮНОВА – Отделение Организации
Объединенных Наций для Западной Африки; ПОООНС – Политическое отделение Организации Объединенных Наций для
Сомали; МООНПЛ – Миссия Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии; МООННСОМ – Миссия Организации
Объединенных Наций по содействию Сомали.

Таблица 32
Конкретные мандаты политических миссий и миссий по миростроительству: Азия и Ближний Восток
Мандат

МООННСА

РЦПДООН

МООННСИ

ЮНСКОЛ

Глава VII
Координация между гражданским и военным
компонентом

X

Демилитаризация и контроль над вооружениями

X

X

Помощь в организации выборов

X

X

Права человека; женщины и мир и безопасность;
дети и вооруженные конфликты

X

X
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Мандат

МООННСА

РЦПДООН

МООННСИ

ЮНСКОЛ

Гуманитарная поддержка

X

Международное сотрудничество и координация

X

X

X

X

Политический процесс

X

X

X

X

Публичная информация

X

Верховенство права/судебные вопросы

X

Реформа сектора безопасности

X

Поддержка режима санкций

X

Поддержка государственных институтов

X

X

Вооруженные силы и полиция

X

X

Сокращения: МООННСА – Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану; МООННСИ – Миссия
Организации Объединенных Наций по оказанию содействия Ираку; РЦПДООН – Региональный центр Организации
Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии; ЮНСКОЛ – Канцелярия Специального координатора
Организации Объединенных Наций по Ливану.

Африка
Политическое отделение Организации
Объединенных Наций для Сомали
Политическое отделение Организации Объединенных Наций для Сомали (ПОООНС) было учреждено
посредством заявления Председателя от 15 апреля
1995 года49; впоследствии ПОООНС было поручено, в
частности, оказывать добрые услуги и политическую
поддержку усилий, направленных на достижение
прочного мира и стабильности в Сомали через
осуществление Джибутийского мирного соглашения от
9 июня 2008 года. Ему также было поручено
осуществлять мобилизацию ресурсов и помощи со
стороны международного сообщества в целях
экономического развития Сомали. В декабре 2009 года
Совет просил ПОООНС
координировать усилия
Организации Объединенных Наций и международного
сообщества на местах в области борьбы с пиратством.

Посредством обмена письмами от 29 и 30 декабря
2011 года между Генеральным секретарем и
Председателем Совета Безопасности50 мандат ПОООНС
был продлен на последний срок, до 31 декабря
2013 года, без изменения порученных ему задач. В
резолюции 2093 (2013) от 6 марта 2013 года Совет
приветствовал проведенный Генеральным секретарем
стратегический обзор присутствия Организации
Объединенных Наций и поддерживаемого ею
взаимодействия в Сомали за период с сентября по
декабрь 2012 года. Совет согласился с Генеральным
секретарем в том, что ПОООНС выполнило свой мандат
и теперь должно быть как можно скорее заменено новой
расширенной специальной политической миссией51.
ПОООНС завершило выполнение своего мандата 3
июня 2013 года и было заменено Миссией Организации
Объединенных
Наций
по содействию Сомали. В таблице 33 представлен обзор
порученных ПОООНС задач со времени его
учреждения.

_____________
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50

S/PRST/1995/15.
S/2011/802 и S/2011/803.

51

Резолюция 2093 (2013), пункт 18.
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Xa

Xb

Xc

Xb

Xb

c

b

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Xc

Xa

Поддержка
государственных
институтов

Xb
Xa

Xa

Реформа сектора
безопасности

Верховенство
права/судебные
вопросы

Xb

Xc

Xa

Xb

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xc

Xb

Xb

Резолюция 1
910 (2010)

Политический
процесс

Xb

Xb

Xb

Xc

S/2009/664 и
S/2009/665

Xa
Xc

Xb

Xa

Xb

Xa

Резолюция 1 Резолюция 1 Резолюция 1
814 (2008)
863 (2009)
872 (2009)

Поддержка полиции

Безопасность на море

Вооруженные силы
и полиция

Xb

Международное
сотрудничество и
координация

Xa

S/2007/762 и
S/2007/763

Xa

Xa

S/2005/729 и
S/2005/730

Гуманитарная
поддержка

Права человека;
женщины и мир и
безопасность; дети
и вооруженные
конфликты

Помощь в
организации
выборов

Демилитаризация
и контроль над
вооружениями

S/PRST/
1995/15

Таблица 33
ПОООНС: обзор мандата по категориям

Xc

Xc

Xc

Xb

Xb

Xb

Xb

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xc

Xa

Резолюция 19 Резолюция 197 Резолюция 20
64 (2010)
6 (2011)
10 (2011)

Xc

S/2011/802 и
S/2011/803
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Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Сомали
Резолюцией 2102 (2013) от 2 мая 2013 года Совет
Безопасности
учредил
Миссию
Организации
Объединенных Наций по содействию Сомали
(МООННСОМ) на период в один год. Миссии было
поручено предоставлять добрые услуги Организации
Объединенных
Наций,
оказывая
поддержку
федеральному правительству Сомали в процессе
достижения мира и примирения, и предоставлять
федеральному
правительству
Сомали
и,
в
соответствующих случаях, Миссии Африканского союза
в Сомали стратегическую консультативную помощь по
вопросам миростроительства и государственного
строительства. МООННСОМ было также поручено
оказывать помощь федеральному правительству Сомали
в деле координации международной донорской
поддержки, в частности по вопросам помощи в секторе

безопасности и обеспечения безопасности на море, и
способствовать укреплению потенциала федерального
правительства в области защиты прав человека и
верховенства права. Совет особо отметил важность того,
чтобы МООННСОМ сотрудничала с Группой контроля
по Сомали и Эритрее.
24 декабря 2013 года посредством обмена
письмами между
Генеральным
секретарем
и
Председателем
Совета
Безопасности52
Совет
санкционировал
развертывание
охранного
подразделения численностью 410 военнослужащих,
которому будет оказывать помощь рота материальнотехнической поддержки надлежащего состава, для
укрепления безопасности комплекса МООННСОМ.
В таблице 34 представлен обзор задач, порученных
МООННСОМ со времени ее учреждения. В таблице 35
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются мандата МООННСОМ и были
приняты в течение рассматриваемого периода.

Таблица 34
МООННСОМ: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

2102 (2013)

Демилитаризация и контроль над вооружениями
Помощь в организации выборов
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Международное сотрудничество и координация
Вооруженные силы и полиция
Безопасность на море
Политический процесс
Верховенство права/судебные вопросы
Реформа сектора безопасности
Поддержка режима санкций
Поддержка государственных институтов

Xa
Xa
Xa
Xa

a

Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Новая возложенная задача.
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Таблица 35
МООННСОМ: учреждение мандата в 2013 году
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Резолюция 2102 (2013)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет также, что мандат Миссии по содействию заключается
в следующем:
…b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и,
в соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали
посредством оказания стратегической консультативной помощи по
вопросам миростроительства и государственного строительства, в том
числе в следующих сферах деятельности:

Новая
возложенная
задача

…ii) реформа сектора безопасности, обеспечение законности и
правопорядка (включая полицию, органы правосудия и
исправительные учреждения в рамках Глобального
координационного центра Организации Объединенных Наций),
разоружение комбатантов, разоружение, демобилизация и
реинтеграция, безопасность на море и деятельность, связанная с
разминированием (пункт 2)
Помощь в организации выборов
…b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и,
Новая
в соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали возложенная
посредством оказания стратегической консультативной помощи по
задача
вопросам миростроительства и государственного строительства, в том
числе в следующих сферах деятельности:
…iii) разработка федеративной системы; процесс пересмотра
конституции и последующее проведение референдума по вопросу
о конституции; и подготовка к выборам в 2016 году (пункт 2)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
…d) способствовать укреплению потенциала федерального
правительства Сомали в следующих сферах деятельности:
i) поощрение уважения прав человека и расширение прав и
возможностей женщин, в том числе путем предоставления услуг
советников по гендерным вопросам и правам человека;

Новые
возложенные
задачи

ii) поощрение защиты детей и осуществление соответствующих
планов действий федерального правительства Сомали, касающихся
детей и вооруженного конфликта, в том числе путем предоставления
услуг советников по вопросам защиты детей;
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

iii) предотвращение сексуального и гендерного насилия в условиях
конфликта, в том числе за счет предоставления услуг советников по
вопросам защиты женщин;
iv) укрепление органов правосудия Сомали и содействие
привлечению к ответственности, особенно за преступления в
отношении женщин и детей;
e) отслеживать, оказывать поддержку расследованию, представлять
информацию Совету Безопасности и способствовать
предотвращению:
i) любых неправомерных действий или нарушений прав человека или
нарушений норм международного права, совершаемых в Сомали, в
том числе посредством развертывания наблюдателей по вопросам
прав человека;
ii) любых неправомерных действий или нарушений, совершаемых в
отношении детей в Сомали;
iii) любых неправомерных действий или нарушений, совершаемых в
отношении женщин, включая все формы сексуального и гендерного
насилия в условиях вооруженного конфликта (пункт 2)
Международное сотрудничество и координация
См. выше подпункт b) пункта 2 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

…c) оказывать помощь федеральному правительству Сомали в деле
координации международной донорской поддержки, в частности по
вопросам помощи в секторе безопасности и обеспечения
безопасности на море, в рамках взаимодействия с двусторонними и
многосторонними партнерами и при полном уважении суверенитета
Сомали (пункт 2)

Новая
возложенная
задача

Подчеркивает важность ответственности Сомали в контексте
Новая
оказываемой Организацией Объединенных Наций поддержки и
возложенная
задача
просит Специального представителя тесно увязать деятельность
страновой группы Организации Объединенных Наций в Сомали с
приоритетами Миссии по содействию и координировать деятельность
Организации Объединенных Наций с федеральным правительством
Сомали, а также Африканским союзом (включая Миссию
Африканского союза), Межправительственной организацией по
развитию, Европейским союзом и другими региональными,
двусторонними и многосторонними партнерами в Сомали (пункт 3)
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Вооруженные силы и полиция
Безопасность на море

См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт с) пункта 2 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

…a) предоставлять добрые услуги Организации Объединенных
Наций, поддерживая осуществляемый федеральным правительством
Сомали процесс достижения мира и примирения (пункт 2)

Новая
возложенная
задача

Политический процесс

Верховенство права/судебные вопросы
…b) оказывать поддержку федеральному правительству Сомали и, в Новая
соответствующих случаях, Миссии Африканского союза в Сомали
возложенная
посредством оказания стратегической консультативной помощи по
задача
вопросам миростроительства и государственного строительства, в том
числе в следующих сферах деятельности:
i) государственное управление (пункт 2)
См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт b) iii) пункта 2 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт d) iv) пункта 2 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Реформа сектора безопасности
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См. выше подпункт b) ii) пункта 2 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт с) пункта 2 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Изменение

Текст мандата

мандата

Поддержка режима санкций
Особо отмечает важность того, чтобы Миссия по содействию
сотрудничала с Группой контроля по Сомали и Эритрее в
соответствующих областях, относящихся к возложенным на них
мандатам (пункт 12)

Новая
возложенная
задача

Поддержка государственных институтов
См. выше подпункт b) пункта 2 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт b) iii) пункта 2 резолюции в категории
«Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт d) пункта 2 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Отделение Организации
Объединенных Наций
для Западной Африки
Отделение Организации Объединенных Наций для
Западной Африки (ЮНОВА) было учреждено
посредством обмена письмами от 26 и 29 ноября
2001 года
между
Генеральным
секретарем
и
Председателем Совета Безопасности53.
В течение рассматриваемого периода Совет
резолюцией 2097 (2013) от 26 марта 2013 года просил
ЮНОВА оказывать добрые услуги в поддержку новому
советнику по вопросам мира и развития в Сьерра-Леоне.
Посредством обмена письмами от 19 и 23 декабря 2013
года между Генеральным секретарем и Председателем
Совета Безопасности Совет продлил мандат ЮНОВА на
три года, до 31 декабря 2016 года, и поручил ЮНОВА
выполнить три задачи в тесном взаимодействии с
Экономическим сообществом западноафриканских
государств, Союзом государств бассейна реки Мано и
другими
региональными
и
субрегиональными
партнерами. Эти задачи состояли в следующем: а)

отслеживать политические события в Западной Африке,
оказывать добрые услуги, выполнять специальные
задания от имени Генерального секретаря и укреплять
субрегиональный потенциал для предотвращения
конфликтов
и
осуществления
посреднической
деятельности в странах субрегиона; b) укреплять
субрегиональный
потенциал
для
устранения
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в
частности
для
ликвидации
нестабильности,
обусловленной выборами, и решения проблем,
связанных с реорганизацией сектора безопасности,
транснациональной организованной преступностью,
незаконным оборотом и терроризмом; и c) поощрять
надлежащее управление и уважение верховенства права
и прав человека и способствовать учету гендерных
аспектов в рамках осуществляемых в Западной Африке
инициатив по предотвращению и регулированию
конфликтов. В таблице 36 представлен обзор мандата
ЮНОВА со времени его учреждения. В таблице 37
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.
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Таблица 36
ЮНОВА: обзор мандата по категориям
S/2001/1128 и
S/2001/1129

S/2005/16 и
S/2005/17

S/2007/753 и
S/2007/754
S/PRST/2009/6 S/PRST/2009/20

S/2010/660 и
S/2010/661

Резолюция
2097 (2013)

S/2013/753 и
S/2013/759

Помощь в организации
выборов

Xa

Xa

Xa

Права человека;
женщины и мир и
безопасность; дети и
вооруженные конфликты

Xa

Xa

Xa

Гуманитарная поддержка

Xa

Xa

Xa

Международное
сотрудничество
и координация

Xa

Xc

Xa

Вооруженные силы
и полиция
Безопасность на море
Политический процесс

Xa
Xa

Xc

Публичная информация
Верховенство
права/судебные вопросы

Xa

Xa

Xa

Xa

Xa

Xa

Xa

Xa

Xa

Xb

Xc

Xb

Xa

Реформа сектора
безопасности

Xa

Xa

Xa

Поддержка
государственных
институтов

Xa

Xa

Xa

a
b
c

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.
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Таблица 37
ЮНОВА: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2097 (2013)
Политический процесс
Просит Генерального секретаря назначить советника по вопросам
мира и развития для оказания поддержки координатору-резиденту и
просит Отделение Организации Объединенных Наций для Западной
Африки при необходимости оказывать добрые услуги в поддержку
правительства Сьерра-Леоне и будущего координатора-резидента
(пункт 8)

Дополнительный
элемент

S/2013/753 и S/2013/759
Помощь в организации выборов
Укреплять субрегиональный потенциал для устранения
трансграничных и общих угроз миру и безопасности, в частности
для ликвидации нестабильности, обусловленной выборами, и
решения проблем, связанных с реорганизацией сектора
безопасности, транснациональной организованной преступностью,
незаконным оборотом и терроризмом (S/2013/753, цель 2)

Новая
возложенная
задача

Способствовать обмену информацией и передовым опытом между
национальными правительствами, региональными организациями,
гражданским обществом и другими субъектами в целях поощрения
надлежащего управления, уважения верховенства права и
совершенствования избирательных процессов (S/2013/753,
функция 3.1)

Новая
возложенная
задача

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Поощрять надлежащее управление и уважение верховенства права и
прав человека и способствовать учету гендерных аспектов в рамках
осуществляемых в Западной Африке инициатив по предотвращению
и регулированию конфликтов (S/2013/753, цель 3)

Новая
возложенная
задача

Оказывать содействие принятию резолюций и планов действий,
касающихся уважения прав человека и учета гендерных аспектов
в рамках осуществляемых в Западной Африке инициатив по
предотвращению и регулированию конфликтов (S/2013/753,
функция 3.2)

Новая
возложенная
задача

Международное сотрудничество и координация
Отслеживать политические события в Западной Африке, оказывать
добрые услуги, выполнять специальные задания от имени
Генерального секретаря и укреплять субрегиональный потенциал
для предотвращения конфликтов и осуществления посреднической
деятельности в странах субрегиона (S/2013/753, цель 1)
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Отслеживать и анализировать положение в Западной Африке, в
частности возникающие угрозы миру, и направлять Генеральному
секретарю, Совету Безопасности, региональным и субрегиональным
организациям и национальным правительствам ранние
предупреждения и рекомендации относительно превентивных
действий (S/2013/753, функция 1.1)

Новая
возложенная
задача

Укреплять субрегиональный потенциал для предотвращения и
Новая
регулирования конфликтов, осуществления посреднической
возложенная
деятельности и оказания добрых услуг, включая оказание поддержки задача
существующим субрегиональным механизмам, в частности Рамочной
программе предотвращения конфликтов ЭКОВАС и Механизму
ЭКОВАС по предотвращению, регулированию, разрешению
конфликтов, поддержанию мира и региональной безопасности
(S/2013/753, функция 1.3)
См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

Повышать степень информированности о комплексных
субрегиональных и трансграничных мерах реагирования на
потенциальные проблемы и возникающие угрозы миру, безопасности
людей и стабильности в субрегионе и содействовать их реализации
(S/2013/753, функция 2.1)

Новая
возложенная
задача

Оказывать поддержку созданию сетей практических специалистов
и субрегиональных систем и механизмов для решения проблем,
связанных с реорганизацией сектора безопасности,
транснациональной организованной преступностью, незаконным
оборотом и терроризмом (S/2013/753, функция 2.2)

Новая
возложенная
задача

Способствовать поддержанию систематических и регулярных связей в Новая
рамках деятельности Организации Объединенных Наций в субрегионе возложенная
для содействия применению согласованного и комплексного подхода задача
Организации Объединенных Наций к устранению причин
нестабильности и конфликтов в Западной Африке (S/2013/753,
функция 2.3)
См. выше функцию 3. в категории «Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

Вооруженные силы и полиция
Безопасность на море

800/1021

Оказывать содействие выполнению решения Международного Суда
от 10 октября 2002 года относительно спора в отношении сухопутной
и морской границ между Камеруном и Нигерией (S/2013/753,
функция 1.4)

Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

См. выше цель 1 и функцию 1.1 в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Новые
возложенные
задачи

Оказывать добрые услуги в странах субрегиона для предотвращения
конфликтов и укрепления усилий по миростроительству и
политической стабильности (S/2013/753, функция 1.2)

Новая
возложенная
задача

См. выше функцию 1.3 в категории «Международное сотрудничество
и координация»

Новая
возложенная
задача

Политический процесс

Публичная информация
См. выше функцию 2.1 в категории «Международное сотрудничество
и координация»

Новая
возложенная
задача

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше функцию 1.4 в категории «Вооруженные силы и полиция»

Новая
возложенная
задача

См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше функцию 2.2 в категории «Международное сотрудничество
и координация»

Новая
возложенная
задача

См. выше цель 3 в категории «Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные конфликты»

Новая
возложенная
задача

См. выше функцию 3.1 в категории «Помощь в организации выборов» Новая
возложенная
задача
См. выше функцию 3.2 в категории «Права человека; женщины и мир Новая
и безопасность; дети и вооруженные конфликты»
возложенная
задача
Реформа сектора безопасности
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См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше функцию 2.2 в категории «Международное сотрудничество
и координация»

Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Поддержка государственных институтов
См. выше функцию 1.4 в категории «Вооруженные силы и полиция»

Новая
возложенная
задача

См. выше цель 2 в категории «Помощь в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

Объединенное представительство
Организации Объединенных Наций
по миростроительству в Сьерра-Леоне
Объединенное представительство Организации
Объединенных
Наций
по
миростроительству
в Сьерра-Леоне (ОПООНМСЛ) было учреждено
Советом
Безопасности
4 августа
2008 года
резолюцией 1829 (2008)
в
качестве
преемника
Объединенного
представительства
Организации
Объединенных Наций в Сьерра-Леоне54 с 1 октября 2008
года.
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат ОПООНМСЛ на периоды в
шесть с половиной месяцев и на один год, последний раз
– до 31 марта 2014 года55. В резолюции 2065 (2012) от
12 сентября 2012 года Совет изменил мандат
ОПООНМСЛ в отношении оказания помощи в
предотвращении конфликтов и усилиях по смягчению
их последствий и просил ОПООНМСЛ поощрять роль
женщин в предотвращении конфликтов, а также
поддерживать подлинный и всеохватный диалог между
политическими партиями, правительством СьерраЛеоне и всеми заинтересованными сторонами. Совет
просил ОПООНМСЛ оказывать национальным властям

Сьерра-Леоне конструктивную помощь в разработке
Программы действий по обеспечению процветания и в
координировании комплексной международной помощи
этой Программы. Совет также просил ОПООНМСЛ во
взаимодействии со страновой группой Организации
Объединенных Наций, правительством Сьерра-Леоне и
двусторонними и международными партнерами
продолжать подготовку к преобразованию ОПООНМСЛ
в страновую группу. В резолюции 2097 (2013) от 26
марта 2013 года Совет просил
ОПООНМСЛ
сосредоточить внимание в остающийся до истечения
срока действия его мандата период на содействии
политическому диалогу, в том числе на оказании
поддержки правительству, в частности в связи с
запланированным пересмотром Конституции, на
оказании поддержки в секторе безопасности и на
укреплении правозащитных учреждений и содействии
обеспечению их устойчивой работы в долгосрочной
перспективе.
В таблице 38 представлен обзор мандата
ОПООНМСЛ со времени его учреждения. В таблице 39
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

_____________
54

Подробнее о мандате Объединенного представительства
Организации Объединенных Наций в Сьерра-Леоне
см. Справочник, Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F
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главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II
части Х.
Резолюции 2065 (2012), пункт 1; и 2097 (2013), пункт 1.
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Таблица 38
ОПООНМСЛ: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1829 (2008)

Помощь в организации выборов

1886 (2009)

1941 (2010)

2005 (2011)

2065 (2012)

Xa

Xc

Xb

Xb

Права человека; женщины и мир
и безопасность; дети и
вооруженные конфликты

Xa

Xb

Xb

Xb

Xb

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Xb

Xc

Xc

Xa

Xb

Xb

Xc

2097 (2013)

Xb

Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Xc

Публичная информация

Xb

Верховенство права/судебные
вопросы

Xa

Xb

Xb

Xc

Xc

Реформа сектора безопасности
Поддержка государственных
институтов
a
b
c

Xb

Xb
Xa

Xa

Xb

Xb

Xc

Xb

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 39
ОПООНМСЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2065 (2012)
Помощь в организации выборов
Просит Объединенное представительство Организации
Дополнительный
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне
элемент
совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций
и международным сообществом продолжать оказывать, при
поступлении соответствующих просьб, правительству Сьерра-Леоне
и его избирательным и демократическим институтам и органам
безопасности помощь в подготовке и проведении выборов и
продолжать оказывать консультативную и иную помощь всем
соответствующим действующим лицам, включая гражданское
общество и средства массовой информации, для обеспечения того,
чтобы они могли вносить конструктивный вклад в избирательный
процесс; просит далее Представительство способствовать усилиям по
предотвращению и ослаблению конфликтов, в том числе путем
повышения роли женщин в предотвращении конфликтов и оказания
политическим партиям, правительству и всем соответствующим
16-06865
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

действующим лицам помощи в поддержании подлинного и
всеохватного диалога, и наконец, просит Генерального секретаря
представить Совету Безопасности краткую информацию о
проведении и результатах выборов сразу же после их завершения
(пункт 6)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
См. выше пункт 6 резолюции

Дополнительный
элемент

Международное сотрудничество и координация
Просит также Объединенное представительство Организации
Дополнительный
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне
элемент
совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций
и двусторонними и международными партнерами продолжать
оказывать национальным властям Сьерра-Леоне конструктивную
помощь в разработке Программы действий по обеспечению
процветания и в координировании комплексной международной
помощи, с тем чтобы обеспечить положение, при котором усилия,
прилагаемые на местах Организацией Объединенных Наций и
двусторонними и международными партнерами, по-прежнему
носили бы согласованный и эффективный характер (пункт 12)
Просит Объединенное представительство Организации
Новая
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне
возложенная
совместно со страновой группой Организации Объединенных Наций, задача
правительством Сьерра-Леоне и двусторонними и международными
партнерами продолжать подготовку к переходному этапу в
деятельности Представительства и в этой связи просит Генерального
секретаря направить в Сьерра-Леоне межучрежденческую миссию по
технической оценке для проведения обзора прогресса, достигнутого
в осуществлении мандата Представительства, и представления
Совету, не позднее 15 февраля 2013 года, доклада, содержащего
детальные предложения и рекомендуемый график в отношении
переходного периода и свертывания деятельности
Представительства, а также стратегию выхода (пункт 14)
Публичная информация
См. выше пункт 6 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»
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элемент
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 6 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»

Дополнительный
элемент

См. выше пункт 12 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Дополнительный
элемент

Резолюция 2097 (2013)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
Просит Объединенное представительство Организации
Дополнительный
Объединенных Наций по миростроительству в Сьерра-Леоне
элемент
сосредоточить внимание в остающийся до истечения срока действия
его мандата период на содействии политическому диалогу, в том
числе на оказании поддержки правительству, в частности в связи с
запланированным пересмотром Конституции, на оказании
поддержки в секторе безопасности и на укреплении правозащитных
учреждений и содействии обеспечению их устойчивой работы в
долгосрочной перспективе (пункт 6)
Политический
процесс
См. выше пункт 6 резолюции

Дополнительный
элемент

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше пункт 6 резолюции

Дополнительный
элемент

Реформа сектора безопасности
См. выше пункт 6 резолюции

Объединенное представительство
Организации Объединенных Наций
по миростроительству
в Центральноафриканской Республике
Объединенное представительство Организации
Объединенных Наций по миростроительству в

Новая
возложенная
задача

Центральноафриканской Республике (ОПООНМЦАР)
было учреждено посредством заявления Председателя
от 7 апреля 2009 года56, с тем чтобы заменить Отделение
Организации Объединенных Наций по поддержке
миростроительства
в
Центральноафриканской
Республике57.

_____________
56
57
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S/PRST/2009/5.
Подробнее о мандате Отделения Организации

Объединенных Наций по поддержке миростроительства
в Центральноафриканской Республике см. Справочник,
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В течение рассматриваемого периода Совет
резолюцией 2088 (2013) от 24 января 2013 года продлил
мандат ОПООНМЦАР на период в 12 месяцев, до
31 января 2014 года58. В той же резолюции Совет просил
ОПООНМЦАР поддержать усилия, предпринятые
Экономическим сообществом центральноафриканских
государств (ЭСЦАГ) в области миростроительства,
разоружения, демобилизации и реинтеграции и
реформирования сектора безопасности, и использовать
механизм добрых услуг для взаимодействия со всеми
сторонами в целях содействия полному осуществлению
соглашений, подписанных в Либревиле 11 января 2013
года.
В резолюции 2121 (2013) от 10 октября 2013 года
Совет обновил и укрепил общий мандат ОПООНМЦАР
с учетом силового захвата власти, который произошел
24 марта 2013 года. Совет просил ОПООНМЦАР
содействовать стабилизации обстановки в плане
безопасности с помощью консультаций в отношении
сектора безопасности, обеспечения законности,
разоружения, демобилизации и реинтеграции или
разоружения, демобилизации, репатриации, расселения
и реинтеграции. Кроме того, Совет просил
ОПООНМЦАР оказывать содействие в предотвращении
конфликтов и доставке гуманитарной помощи, а также
осуществлять наблюдение, поощрение и защиту прав
человека, уделяя особое внимание мерам по
предупреждению злоупотреблений по отношению к
женщинам и детям. Совет просил Генерального

секретаря поддержать, через его Специального
представителя в Центральноафриканской Республике,
соглашений
и
осуществление
Либревильских
Нджаменской дорожной карты, которые составляют
основу для мирного политического урегулирования, и
просил ОПООНМЦАР поддержать осуществление
переходного процесса, в том числе способствовать
избирательному процессу. Совет также просил
ОПООНМЦАР
координировать
деятельность
международных субъектов, участвующих в решении
изложенных в этой резолюции задач. И наконец, Совет
просил ОПООНМЦАР осуществлять координацию с
ЭСЦАГ и Африканским союзом для ускорения перехода
от
Миссии
по
укреплению
мира
в
Центральноафриканской Республике к Международной
миссии под африканским руководством по поддержке в
Центральноафриканской Республике.
Посредством обмена письмами от 22 и 29 октября
2013 года между Генеральным секретарем и
Председателем
Совета
Безопасности59
Совет
санкционировал
развертывание
охранного
подразделения,
первоначально
в
составе
250 военнослужащих, для обеспечения охраны по
периметру персонала ОПООНМЦАР и контроля
доступа к нему. В таблице 40 представлен обзор мандата
ОПООНМЦАР со времени его учреждения. В таблице
41 приводится полный текст всех пунктов решений
Совета, которые касаются изменений мандата,
внесенных в течение рассматриваемого периода.

_____________
Дополнение за 2000–2003 годы, часть I.E главы V;
Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F главы V; и
Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II части Х.
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Резолюция 2088 (2013), пункт 1.
S/2013/636 и S/2013/637.
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Таблица 40
ОПООНМЦАР: обзор мандата по категориям
S/PRST/2009/5

S/PRST/2010/26

Резолюция
2031 (2011)

Резолюция
2088 (2013)

Резолюция
2121 (2013)

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Xa

Xb

Xb

Xc

Xa

Помощь в организации выборов

Xa

Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Xa
Xb

Xc

Гуманитарная поддержка

Xa
Xa

Международное сотрудничество и
координация

Xa

Xb

Xc

Xa

Политический процесс

Xa

Xb

Xb

Xa

Верховенство права/судебные
вопросы

Xa

Xb

Реформа сектора безопасности

Xa

Xb

Поддержка государственных
институтов

Xa

a
b
c

Xa
Xc

Xa

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 41
ОПООНМЦАР: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Резолюция 2088 (2013)
Политический процесс
Просит Объединенное представительство Организации
Дополнительный
Объединенных Наций по миростроительству в
элемент
Центральноафриканской Республике и далее содействовать
осуществлению процессов миростроительства в
Центральноафриканской Республике в соответствии с существующим
мандатом, включая процессы разоружения, демобилизации и
реинтеграции и реформирования сектора безопасности, и усилий
Экономического сообщества центральноафриканских государств в
этой связи и использовать механизм добрых услуг для
взаимодействия со всеми сторонами в целях содействия полному
осуществлению соглашений, подписанных в Либревиле 11 января
2013 года; и призывает международное сообщество оказывать
дальнейшее содействие процессу миростроительства в
Центральноафриканской Республике (пункт 6)
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Резолюция 2121 (2013)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет усилить и обновить мандат Объединенного
Новая
представительства по миростроительству следующим образом:
возложенная
задача
...c) содействие стабилизации обстановки в плане безопасности
– содействовать стабилизации обстановки в плане безопасности
советами в отношении управления сектором безопасности и его
реформирования, обеспечения законности (включая деятельность
полиции, органов правосудия и исправительных учреждений),
разоружения, демобилизации и реинтеграции или разоружения,
демобилизации, репатриации, расселения и реинтеграции комбатантов,
включая всех детей, связанных с вооруженными силами и группами, и
деятельности, связанной с разминированием, включая обезвреживание
взрывоопасных пережитков войны (пункт 10)
Помощь в организации выборов
…a) поддержка осуществления переходного процесса
– содействовать восстановлению конституционного порядка путем
поддержки текущего политического процесса, переходных институтов
и механизмов осуществления и содействовать осуществлению
Либревильских соглашений и Нджаменской дорожной карты;
– способствовать избирательному процессу в целях проведения
выборов, о которых говорится в пункте 3 (пункт 10)

Новая
возложенная
задача

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
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См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

…d) поощрение и защита прав человека
– осуществлять наблюдение, проводить расследования и
информировать Совет Безопасности об ущемлениях или нарушениях
прав человека или нарушениях норм международного гуманитарного
права, совершаемых на территории Центральноафриканской
Республики, в том числе боевиками «Армии сопротивления Бога»,
и поддерживать усилия по предотвращению подобных нарушений и
ущемлений;
– осуществлять наблюдение, проводить расследования и
информировать Совет, особенно о нарушениях, совершенных в
отношении детей, а также о нарушениях, совершенных в отношении
женщин, включая все формы сексуального насилия в условиях
вооруженного конфликта, в том числе путем направления для этих
целей советников по вопросам защиты женщин и советников по
вопросам защиты детей;
– содействовать укреплению потенциала судебной системы, включая
переходные механизмы правосудия, и национальных правозащитных
институтов и поддерживать усилия по обеспечению национального
примирения (пункт 10)

Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Гуманитарная поддержка
…b) содействие предотвращению конфликтов и оказанию
Новая
гуманитарной помощи
возложенная
– оказывать добрые услуги, принимать меры по укреплению доверия и задача
оказывать содействие в целях упреждения, предотвращения, смягчения
и урегулирования конфликтов и способствовать безопасному оказанию
гуманитарной помощи при ведущей роли гражданских структур в
соответствии с руководящими принципами Организации
Объединенных Наций, касающимися оказания гуманитарной помощи
(пункт 10)
Международное сотрудничество и координация
Просит Генерального секретаря поддержать посреднические усилия,
прилагаемые Экономическим сообществом центральноафриканских
государств, в том числе через механизм добрых услуг его
Специального представителя в Центральноафриканской Республике,
для содействия осуществлению Либревильских соглашений и
Нджаменской дорожной карты (пункт 4)

Новая
возложенная
задача

…e) координация деятельности международных субъектов
– координировать деятельность международных субъектов,
участвующих в решении вышеизложенных задач (пункт 10)

Новая
возложенная
задача

Призывает страны региона и другие африканские страны участвовать
Новая
в создании Международной миссии по поддержке, призывает далее
возложенная
государства-члены оказывать своевременную и эффективную
задача
поддержку Международной миссии по поддержке, призывает
Африканский союз и Экономическое сообщество
центральноафриканских государств, опираясь на итоги их предыдущих
консультаций, ускорить усилия по обеспечению эффективного
перехода от Миссии по укреплению мира в Центральноафриканской
Республике к Международной миссии по поддержке и в этой связи
просит Генерального секретаря и Объединенное представительство
по миростроительству создать соответствующие механизмы
сотрудничества с Экономическим сообществом и Африканским
союзом для содействия этому процессу (пункт 20)
Политический процесс

16-06865

См. выше пункт 4 резолюции в категории «Международное
сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт a) пункта 10 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт b) пункта 10 резолюции в категории
«Гуманитарная поддержка»

Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

См. выше подпункт d) пункта 10 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт d) пункта 10 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт с) пункта 10 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Объединенное отделение
Организации Объединенных Наций
по миростроительству в Гвинее-Бисау
Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау
(ЮНИОГБИС) было учреждено Советом Безопасности
26 июня 2009 года резолюцией 1876 (2009) в качестве
преемника Отделения Организации Объединенных
Наций по поддержке миростроительства в ГвинееБисау60
с
1 января
2010 года.
В
течение
рассматриваемого периода Совет дважды продлевал
мандат ЮНИОГБИС на периоды в три и 12 месяцев,
последний раз – до 31 мая 2014 года61.
Совет
изменил
мандат
ЮНИОГБИС
в
резолюции 2103 (2013) от 22 мая 2013 года после
военного
переворота,
совершенного
12 апреля
2012 года, в основном в области реформы сектора
безопасности, обеспечения верховенства права и
поддержки
текущего
политического
диалога.
В отношении реформирования сектора безопасности и
верховенства права Совет просил ЮНИОГБИС
оказывать консультативную помощь и поддержку

Новая
возложенная
задача

национальным
властям
и
соответствующим
заинтересованным
сторонам
в
осуществлении
национальных стратегий реформирования сектора
безопасности и обеспечения верховенства права и в
связи с этим содействовать мобилизации, согласованию
и координации международной помощи, укрепляя
сотрудничество
с
Африканским
союзом,
Экономическим сообществом западноафриканских
государств (ЭКОВАС), Сообществом португалоязычных
стран, Европейским союзом и другими партнерами.
Совет также просил ЮНИОГБИС оказывать
консультативную помощь и поддержку в деле
формирования эффективных и действенных систем
охраны правопорядка, уголовного правосудия и
пенитенциарных учреждений. В отношении борьбы с
незаконным оборотом наркотиков и транснациональной
преступностью Совет просил ЮНИОГБИС тесно
сотрудничать
с
Управлением
Организации
Объединенных Наций по наркотикам и преступности и
далее осуществлять координацию с соответствующими
учреждениями системы Организации Объединенных
Наций в Гвинее-Бисау.
Совет рекомендовал
Специальному представителю Генерального секретаря
по Гвинее-Бисау делиться всей соответствующей

_____________
60

Подробнее о мандате Отделения Организации
Объединенных Наций по поддержке миростроительства в
Гвинее-Бисау см. Справочник, Дополнение за 1996-1999
годы, часть I.E главы V; Дополнение за 2000–2003 годы,
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часть I.E главы V; Дополнение за 2004–2007 годы, часть I.F
главы V; и Дополнение за 2008–2009 годы, раздел II
части Х.
Резолюции 2092 (2013), пункт 1; и 2103 (2013), пункт 1.
16-06865
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информацией с Комитетом, учрежденным резолюцией
2048 (2012). Совет также просил ЮНИОГБИС
продолжать работу в координации с другими
партнерами, включая ЭКОВАС и Сообщество
португалоязычных
стран,
по
поддержке
продолжающегося
процесса
диалога
между
политическими партиями в интересах восстановления
конституционного
порядка,
формирования
инклюзивного правительства, принятия дорожной карты
на переходный период, включая проведение выборов в
2013 году, и принятия «договора о государственном
устройстве» в новой редакции. В связи с этим Совет
просил ЮНИОГБИС оказать помощь в организации

выборов.
В
заявлении
Председателя
Совета
Безопасности от 9 декабря 2013 года Совет просил
ЮНИОГБИС оказывать надлежащую помощь новому
Координационному комитету по избирательному
процессу и финансовой поддержке всеобщих выборов в
2013–2014 годах62.
В таблице 42 представлен обзор мандата
ЮНИОГБИС со времени его учреждения. В таблице 43
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

Таблица 42
ЮНИОГБИС: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

Демилитаризация и контроль над
вооружениями

Резолюция
1876 (2009)

Резолюция
1949 (2010)

Резолюция
2030 (2011)

Резолюция
2092 (2013)

Резолюция
2103 (2013)

S/PRST/2013/19

Xc

Xa

Xb

Xa

Помощь в организации выборов
Права человека; женщины и мир и
безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Xb

Xc

Международное сотрудничество и
координация

Xa

Xb

Xc

Xc

Xa

Xc

Xa

Xc

Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции

Xa

Политический процесс

Xa

Xb

Xb

Верховенство права/судебные вопросы

Xa

Xc

Xc

Xa

Реформа сектора безопасности

Xa

Xb

Xc

Xa

Xa

Xb

Xb

Поддержка режима санкций
Поддержка государственных институтов
a
b
c

Xa
Xa

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

_____________
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Таблица 43
ЮНИОГБИС: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Резолюция 2103 (2013)
Помощь в организации выборов
Постановляет продлить срок действия мандата Объединенного
отделения Организации Объединенных Наций по миростроительству
в Гвинее-Бисау на период в 12 месяцев с 1 июня 2013 года до 31 мая
2014 года и скорректировать его в соответствии с рекомендациями
Генерального секретаря в целях выполнения следующих задач:
…b) оказание содействия в создании условий, благоприятствующих
проведению свободных, справедливых и транспарентных выборов
(пункт 1)
Особо отмечает важность проведения свободных, справедливых и
транспарентных выборов для обеспечения восстановления
конституционного порядка к концу 2013 года и просит Генерального
секретаря, через его Специального представителя по Гвинее-Бисау и
Объединенное отделение Организации Объединенных Наций по
миростроительству в Гвинее-Бисау и Организацию Объединенных
Наций в целом, оказать помощь в проведении выборов с этой целью
(пункт 4)
Просит Генерального секретаря продолжать оказывать влияние –
через Объединенное отделение Организации Объединенных Наций
по миростроительству в Гвинее-Бисау в координации с другими
партнерами, включая Экономическое сообщество
западноафриканских государств и Сообщество португалоязычных
стран, – на продолжающийся процесс диалога между политическими
партиями с целью содействовать достижению целей, упоминаемых
в пункте 3, в интересах восстановления конституционного порядка
(пункт 8)
Международное сотрудничество и координация
…e) оказание стратегической и технической консультативной
помощи и поддержки национальным властям и соответствующим
заинтересованным сторонам, в том числе в координации с
Экономическим сообществом западноафриканских
государств/Миссией Экономического сообщества
западноафриканских государств в Гвинее-Бисау, в осуществлении
национальных стратегий реформирования сектора безопасности и
обеспечения верховенства права, а также в создании систем
гражданского правосудия и военной юстиции, отвечающих
международным стандартам (пункт 1)
…f) оказание национальным властям содействия в борьбе с
незаконным оборотом наркотиков и транснациональной
организованной преступностью в тесном сотрудничестве с
Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и
преступности (пункт 1)
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Изменение мандата

Новая
возложенная
задача

Новая
возложенная
задача

Новая
возложенная
задача

Новая
возложенная
задача

Дополнительный
элемент
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

…j) содействие мобилизации, согласованию и координации
международной помощи, в том числе на цели осуществления
национальных стратегий реформирования сектора безопасности и
обеспечения верховенства права, и активизация сотрудничества с
Африканским союзом, Экономическим сообществом
западноафриканских государств, Сообществом португалоязычных
стран, Европейским союзом и другими партнерами в поддержку
восстановления и поддержания конституционного порядка и
стабилизации положения в Гвинее-Бисау (пункт 1)
См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»

Новая
возложенная
задача

Новая
возложенная
задача
Просит Специального представителя Генерального секретаря по
Новая
Гвинее-Бисау активизировать усилия, направленные на обеспечение возложенная
более высокой слаженности, координации и эффективности действий задача
соответствующих учреждений, фондов и программ Организации
Объединенных Наций в Гвинее-Бисау, в целях максимального
повышения коллективной эффективности их деятельности по борьбе
с незаконным оборотом наркотиков, в частности на основе
представления этими учреждениями, фондами и программами
Специальному представителю актуальной информации о причастных
к незаконному обороту наркотиков лицах, группах, предприятиях и
организациях, которые способствуют созданию угрозы миру,
стабильности и безопасности в Гвинее-Бисау и субрегионе (пункт 12)

Политический процесс
…a) поддержка всеобъемлющего политического диалога и процесса
национального примирения в целях облегчения возврата к
конституционному порядку (пункт 1)
…i) взаимодействие с Комиссией по миростроительству в поддержку
реализации приоритетов Гвинеи-Бисау в области миростроительства
(пункт 1)
См. выше пункт 8 резолюции в категории «Помощь в организации
выборов»
Верховенство права/судебные вопросы
…d) оказание стратегической и технической консультативной
помощи и поддержки в деле формирования эффективных и
действенных систем охраны правопорядка, уголовного правосудия
и пенитенциарных учреждений, способных поддерживать
общественный порядок и бороться с безнаказанностью при
уважении прав человека и основных свобод (пункт 1)
См. выше подпункты e) и j) пункта 1 и пункт 12 резолюции
в категории «Международное сотрудничество и координация»
См. выше подпункт f) пункта 1 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»
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Дополнительный
элемент
Новая
возложенная
задача
Новая
возложенная
задача
Новая
возложенная
задача

Новые
возложенные
задачи
Дополнительный
элемент
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Реформа сектора безопасности
См. выше подпункты e) и j) пункта 1 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новые
возложенные
задачи

Поддержка режима санкций
Рекомендует Специальному представителю Генерального секретаря
по Гвинее-Бисау делиться всей соответствующей информацией с
Комитетом, учрежденным резолюцией 2048 (2012), в частности
информацией об именах и фамилиях лиц, отвечающих критериям,
изложенным в пункте 6 и уточненным в пункте 7
резолюции 2048 (2012) (пункт 13)

Новая
возложенная
задача

Поддержка государственных институтов
…c) оказание содействия в укреплении демократических институтов
и наращивании потенциала государственных органов в плане
эффективного функционирования на конституционной основе
(пункт 1)

Новая
возложенная
задача

S/PRST/2013/19
Помощь в организации выборов
Совет принимает к сведению создание Координационного комитета Дополнительный
по избирательному процессу и финансовой поддержке всеобщих
элемент
выборов в 2013–2014 годах, задачей которого является координация
действий партнеров, и просит Объединенное отделение Организации
Объединенных Наций по миростроительству в Гвинее-Бисау
оказывать, в соответствии со своим мандатом, надлежащую помощь
этому Координационному комитету (восьмой пункт)

Региональное отделение
Организации Объединенных Наций
для Центральной Африки
Региональное
отделение
Организации
Объединенных Наций для Центральной Африки
(ЮНОЦА) было учреждено посредством обмена
письмами от 11 декабря 2009 года и 31 августа 2010 года
между Генеральным секретарем и Председателем
Совета Безопасности63. Оно было открыто 2 марта 2011
года в Либревиле на первоначальный период в два года
с пересмотром мандата по истечении 18 месяцев. Об
учреждении ЮНОЦА по аналогии с Отделением
Организации Объединенных Наций для Западной
Африки
просило
Экономическое
сообщество

центральноафриканских государств (ЭСЦАГ). Основными функциями ЮНОЦА являлись, в частности,
сотрудничество с ЭСЦАГ, другими региональными и
субрегиональными
организациями
и
другими
ключевыми партнерами и оказание им содействия в
обеспечении мира и стабильности во всем субрегионе
Центральной Африки. Кроме того, ЮНОЦА было
поручено оказывать добрые услуги от имени
Генерального секретаря и выполнение конкретных задач
в странах субрегиона, прежде всего в сфере
предотвращения конфликтов и миростроительства.
ЮНОЦА было также поручено укреплять потенциал
Департамента по политическим вопросам для
консультирования
Генерального
секретаря
по
проблемам, касающимся мира и безопасности в регионе,
и
предоставлять
Центральным
учреждениям

_____________
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S/2009/697 и S/2010/457.
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информацию о важных событиях субрегионального
масштаба.
Посредством обмена письмами от 13 и 21 августа
2012 года
между
Генеральным
секретарем
и
Председателем Совета Безопасности Совет продлил

мандат ЮНОЦА еще на 18 месяцев, до 28 февраля
2014 года64. В течение рассматриваемого периода в
мандат ЮНОЦА не было внесено никаких изменений. В
таблице 44 представлен обзор мандата ЮНОЦА со
времени его учреждения.

Таблица 44
ЮНОЦА: обзор мандата по категориям
Категория и возложенная задача

S/2009/697 и
S/2010/457

S/PRST/
2011/21

S/2012/656 и
S/2012/657

S/PRST/2012/28

S/PRST/2013/18

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Xb

Xc

Xc

Xc

Политический процесс

Xa

a
b
c

Xc

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Отделение Организации
Объединенных Наций в Бурунди
16 декабря 2010 года Совет Безопасности в
резолюции 1959 (2010) просил Генерального секретаря
создать Отделение Организации Объединенных Наций в
Бурунди
(ОООНБ)
в
качестве
«существенно
сокращенной» структуры Организации Объединенных
Наций и преемника Объединенного представительства
Организации Объединенных Наций в Бурунди65, с тем
чтобы поддерживать укрепление мира и долгосрочное
развитие в Бурунди. Отделение было учреждено на
первоначальный период в 12 месяцев с 1 января
2011 года66. 20 декабря 2011 года Совет продлил мандат
ОООНБ еще на два года, до 15 февраля 2013 года67.
В течение рассматриваемого периода в
резолюции 2090 (2013) от 13 февраля 2013 года Совет
продлил мандат ОООНБ до 15 февраля 2014 года68.
Совет просил ОООНБ сосредоточить свою работу на

поддержке усилий правительства и международного
сообщества в области социально-экономического
развития женщин, молодежи, репатриировавшихся
беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также
углубления региональной интеграции с целью
упрочения мира, совершенствования управления и
возвращения на путь устойчивого развития в рамках
Документа о стратегии сокращения масштабов нищеты
второго поколения. Совет также просил ОООНБ
поощрять и облегчать диалог между национальными
кругами и поддерживать механизмы, дающие
возможность широкого участия в политической жизни в
интересах обеспечения благоприятной, свободной и
открытой обстановки к намеченным на 2015 год
выборам. В таблице 45 представлен обзор мандата
ОООНБ со времени его учреждения. В таблице 46
приводится полный текст всех пунктов решений Совета,
которые касаются изменений мандата, внесенных в
течение рассматриваемого периода.

_____________
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65
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S/2012/656 и S/2012/657.
Подробнее о мандате Объединенного представительства
Организации Объединенных Наций в Бурунди
см. Справочник, Дополнение за 2010–2011 годы, раздел II
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67
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части Х.
Резолюция 1959 (2010), пункт 1.
Резолюция 2027 (2011), пункт 1.
Резолюция 2090 (2013), пункт 1.
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Таблица 45
ОООНБ: обзор мандата по категориям
Резолюция
Категория и возложенная задача

1959 (2010)

Помощь в организации выборов
Права человека; женщины и мир и безопасность;
дети и вооруженные конфликты
Гуманитарная поддержка
Международное сотрудничество и координация
Вооруженные силы и полиция
Поддержка полиции
Политический процесс
Верховенство права/судебные вопросы
Реформа сектора безопасности
Поддержка государственных институтов
a
b
c

2027 (2011)

2090 (2013)

Xa
Xa

Xb

Xc

Xa

Xb

Xa
Xc

Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Xc
Xc
Xb

Xc

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 46
ОООНБ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение мандата

Резолюция 2090 (2013)
Помощь в организации выборов
Постановляет продлить до 15 февраля 2014 года мандат Отделения
Новая
Организации Объединенных Наций в Бурунди, поручая ему сообразно возложенная
с пунктами 3 a)– d) резолюции 1959 (2010) и 2 a) и b)
задача
резолюции 2027 (2011) сосредоточиться на нижеуказанных областях и
оказывать в них поддержку правительству Бурунди:
a) поощрение и облегчение диалога между национальными кругами и
поддержка механизмов, дающих возможность широкого участия в
политической жизни, в том числе в интересах осуществления стратегий
и программ развития в Бурунди и обеспечения благоприятной,
свободной и открытой обстановки к намеченным на 2015 год выборам
(пункт 1)
Гуманитарная поддержка
…e) содействие правительству и международному сообществу в их
Новая
усилиях, направленных на то, чтобы сосредоточенно заниматься
возложенная
социально-экономическим развитием женщин и молодежи и
задача
социально-экономической реинтеграцией затронутого конфликтом
населения, включая недавно репатриировавшихся беженцев и
внутренне перемещенных лиц, и пропаганда мобилизации ресурсов для
Бурунди на нужды упрочения мира, совершенствования управления и
возвращения на путь устойчивого развития в рамках Документа о
стратегии сокращения масштабов нищеты второго поколения (пункт 1)
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Миссия Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии
Совет Безопасности резолюцией 2009 (2011) от
16 сентября 2011 года, действуя на основании главы VII
Устава, учредил Миссию Организации Объединенных
Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ).
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООНПЛ на периоды в один
год, последний раз – до 14 марта 2014 года69. В
резолюции 2040 (2012) от 12 марта 2012 года Совет
изменил мандат МООНПЛ в контексте восстановления
общественной безопасности. Он просил МООНПЛ
оказать помощь правительству Ливии в создании
действенных и подотчетных институтов, включая
полицейские структуры и структуры безопасности, а
также в реализации последовательного национального
подхода к реинтеграции бывших комбатантов в
национальные силы безопасности Ливии или их
демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь,
включая всех детей, которые по-прежнему были связаны
с революционными бригадами. Совет также просил
МООНПЛ бороться с незаконным распространением
всех видов оружия и связанных с ними материальных
средств
в
координации
с
соответствующими
учреждениями Организации Объединенных Наций,
Организацией по запрещению химического оружия и
международными и региональными партнерами. Совет
поручил Миссии управлять процессом демократических
преобразований, в том числе путем оказания
технических консультативных услуг и помощи в связи с

избирательным процессом в Ливии и процессом
подготовки и принятия новой конституции Ливии, а
также укрепления институционального потенциала и
обеспечения всеохватного участия в политической
жизни гражданского общества Ливии. Кроме того, Совет
просил
МООНПЛ
осуществлять
координацию
международной помощи и укрепление потенциала
правительства во всех соответствующих секторах,
указанных в подпунктах a)–d) пункта 6 резолюции.
И наконец, Совет настоятельно призвал МООНПЛ
сотрудничать
с
Комитетом,
учрежденным
резолюцией 1970 (2011), и Группой экспертов по
Ливии в осуществлении мер, предусмотренных в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) и измененных
резолюцией 2009 (2011). В резолюции 2095 (2013) от
14 марта 2013 года Комитет подтвердил элементы
мандата МООНПЛ, указанные в
резолюции 2040
(2012).
Посредством обмена письмами от 21 и 27 ноября
2013 года между Генеральным секретарем и
Председателем
Совета
Безопасности70
Совет
санкционировал
развертывание
охранного
подразделения Организации Объединенных Наций в
составе до 235 военнослужащих для укрепления
безопасности МООНПЛ на месте.
В таблице 47
представлен обзор мандата МООНПЛ со времени ее
учреждения. В таблице 48 приводится полный текст
всех пунктов решений Совета, которые касаются
изменений
мандата,
внесенных
в
течение
рассматриваемого периода.

Таблица 47
МООНПЛ: обзор мандата по категориям
Резолюция

Категория и возложенная задача

Резолюция
2009 (2011)

Демилитаризация и контроль
над вооружениями

Резолюция
2022 (2011)

Резолюция
2040 (2012)

Резолюция
2095 (2013)

S/PRST/2013/21

Xa

Xa

Xa

Xc

Помощь в организации выборов

Xa

Xa

Xa

Права человека; женщины и мир
и безопасность; дети и вооруженные
конфликты

Xa

Xa

Xa

Международное сотрудничество
и координация

Xa

Xa

Xa

_____________
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Резолюции 2040 (2012), пункт 6; и 2095 (2013), пункт 7.
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S/2013/704 и S/2013/705.

817/1021

Справочник по практике Совета Безопасности за 2012–2013 годы

Резолюция
Резолюция
2009 (2011)

Категория и возложенная задача

Вооруженные силы и полиция
Контроль за безопасностью;
патрулирование; сдерживание
Поддержка полиции
Политический процесс
Верховенство права/судебные вопросы
Реформа сектора безопасности
Поддержка режима санкций
Поддержка государственных институтов
a
b
c

Резолюция
2022 (2011)

Xa
Xa
Xa

Xa

Резолюция
2040 (2012)

Резолюция
2095 (2013)

Xa

Xa

Xb
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

S/PRST/2013/21

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Таблица 48
МООНПЛ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Резолюция 2040 (2012) (принята на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации Дополнительный
Объединенных Наций по поддержке в Ливии на дополнительный
элемент
12-месячный период, при условии проведения его обзора через шесть
месяцев, под руководством Специального представителя
Генерального секретаря в Ливии и постановляет далее, что, в полном
соответствии с принципами национальной ответственности,
измененный мандат Миссии должен заключаться в оказании
ливийским властям помощи в определении национальных
потребностей и приоритетов на всей территории Ливии и увязывании
их с предложениями об оказании стратегических и технических
консультативных услуг, при необходимости, и в поддержке усилий
Ливии, направленных на:
…b) обеспечение верховенства права и отслеживание соблюдения
прав человека и их защиту согласно международно-правовым
обязательствам Ливии, в особенности тех, которые касаются женщин
и представителей уязвимых групп, таких как дети, меньшинства и
мигранты, в том числе путем оказания ливийским властям помощи в
реформировании и создании транспарентной и подотчетной системы
правосудия и исправительной системы, содействуя разработке и
осуществлению всеобъемлющей стратегии в области правосудия на
переходный период, и оказания поддержки в деле национального
примирения и помощи с целью обеспечить надлежащее обращение
с задержанными и демобилизацию всех детей, которые по-прежнему
связаны с революционными бригадами;
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

c) восстановление общественной безопасности, в том числе на основе Дополнительный
оказания надлежащих стратегических и технических консультативных элемент
услуг и помощи ливийскому правительству в целях формирования
действенных институтов и реализации последовательного
национального подхода к реинтеграции бывших комбатантов в
национальные силы безопасности Ливии или их демобилизации и
реинтеграции в гражданскую жизнь, включая создание возможностей
в сферах образования и занятости, и создания полицейских структур и
структур безопасности, которые действуют эффективно, являются
подотчетными, проявляют уважение к правам человека и доступны
для женщин и представителей уязвимых групп и учитывают их
интересы (пункт 6)
…d) борьбу с незаконным распространением всех видов оружия и
Новая
связанных с ними материальных средств всех типов, особенно
возложенная
переносных зенитно-ракетных комплексов, уничтожение
задача
взрывоопасных пережитков войны, обеспечение охраны и
обустройства границ Ливии и выполнение международных конвенций
по химическому, биологическому и ядерному оружию и материалам
в координации с соответствующими учреждениями Организации
Объединенных Наций, Организацией по запрещению химического
оружия и международными и региональными партнерами (пункт 6)
Помощь в организации выборов
…a) управление процессом демократических преобразований, в том
Новая
числе путем оказания технических консультативных услуг и помощи возложенная
в связи с избирательным процессом в Ливии и процессом подготовки задача
и принятия новой конституции Ливии, как это предусмотрено
Конституционной дорожной картой Национального переходного
совета, и помощи, которая обеспечивает укрепление
институционального потенциала и повышение уровня
транспарентности и подотчетности, способствует расширению прав
и возможностей женщин и меньшинств и активизации их участия в
политической жизни, а также содействует дальнейшему развитию
гражданского общества Ливии (пункт 6)
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункты b) и с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

Международное сотрудничество и координация
См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»
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Новая
возложенная
задача
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

… e) координацию международной помощи и укрепление потенциала Новая
правительства во всех соответствующих секторах, указанных в связи возложенная
с пунктами 6 a)– d), в том числе путем оказания поддержки
задача
координационному механизму в ливийском правительстве, о котором
было объявлено 31 января 2012 года, консультирования правительства
для оказания ему помощи в определении приоритетных потребностей,
связанных с международной поддержкой, вовлечения, при
необходимости, международных партнеров в этот процесс, содействия
оказанию международной помощи правительству и обеспечения
четкого разделения труда и поддержания регулярных и частых
контактов между всеми, кто оказывает помощь Ливии (пункт 6)
Вооруженные силы и полиция
Контроль за
безопасностью;
патрулирование;
сдерживание
Поддержка полиции

См. выше подпункт d) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

Политический процесс
См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»
См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»
Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»
См. выше подпункт b) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»
Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»
Поддержка режима санкций
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Организации Объединенных Наций, включая Миссию, и другие
заинтересованные стороны оказывать Комитету и Группе
всестороннее содействие, в том числе предоставляя любую
имеющуюся у них информацию об осуществлении мер,
предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с
внесенными в них изменениями, содержащимися в
резолюции 2009 (2011), в частности о случаях несоблюдения
(пункт 11)
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Новая
возложенная
задача
Дополнительный
элемент
Новая
возложенная
задача
Дополнительный
элемент
Новая
возложенная
задача
Новая
возложенная
задача
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание Новая
ливийским властям помощи в борьбе с незаконным распространением возложенная
любого оружия и связанных с ним материальных средств всех типов, задача
особенно переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении
охраны и обустройства ливийских границ, продолжать свои
расследования случаев несоблюдения санкций, включая незаконную
передачу оружия и связанных с ним материальных средств Ливии или
из Ливии и активов физических лиц, на которых распространяются
меры по замораживанию активов, введенные в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011) и измененные в
резолюции 2009 (2011), и призывает Миссию и ливийские власти
оказывать Группе помощь в ее расследованиях на территории Ливии,
в том числе, при необходимости, путем обмена информацией,
содействия транзиту и предоставления доступа на объекты, где
хранится оружие (пункт 12)
Поддержка государственных институтов
См. выше подпункт а) пункта 6 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт с) пункта 6 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Дополнительный
элемент

См. выше подпункт e) пункта 6 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача

Резолюция 2095 (2013) (принята на основании главы VII)
Демилитаризация и контроль над вооружениями
Постановляет продлить срок действия мандата Миссии Организации Новая
Объединенных Наций по поддержке в Ливии на дополнительный
возложенная
12-месячный период под руководством Специального представителя задача
Генерального секретаря в Ливии и постановляет далее, что, в полном
соответствии с принципами национальной ответственности, мандат
Миссии в качестве интегрированной специальной политической
миссии должен заключаться в оказании правительству Ливии помощи
в определении национальных потребностей и приоритетов на всей
территории Ливии и увязывании их с предложениями об оказании
стратегических и технических консультативных услуг, при
необходимости, и в поддержке усилий Ливии, направленных на:
…c) восстановление общественной безопасности, в том числе на
основе оказания надлежащих стратегических и технических
консультативных услуг и помощи правительству Ливии в целях
формирования действенных институтов и обеспечения эффективной
координации на национальном уровне вопросов безопасности и
реализации последовательной национальной политики реинтеграции
бывших комбатантов в национальные силы безопасности Ливии или
их демобилизации и реинтеграции в гражданскую жизнь, включая
создание возможностей в сфере образования и занятости, и создания
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

структур обороны, полицейских структур и структур безопасности,
которые действуют эффективно, являются подотчетными, проявляют
уважение к правам человека и доступны для женщин и
представителей уязвимых групп и учитывают их интересы;
d) борьбу с незаконным распространением всех видов оружия и
связанных с ними материальных средств всех типов, особенно
тяжелого и легкого оружия, стрелкового оружия и переносных
зенитно-ракетных комплексов, в том числе на основе разработки в
этих целях скоординированной стратегии, уничтожение
взрывоопасных пережитков войны, проведение программ
разминирования и утилизацию обычных боеприпасов, обеспечение
безопасности границ Ливии и управление ими и осуществление
международных конвенций о химическом, биологическом и ядерном
оружии и материалах в координации с соответствующими
учреждениями Организации Объединенных Наций, Организацией по
запрещению химического оружия и международными и
региональными партнерами (пункт 7)

Новая
возложенная
задача

Помощь в организации выборов
…a) управление процессом демократических преобразований, в том
Новая
числе путем оказания технических консультативных услуг и помощи возложенная
в связи с избирательным процессом в Ливии и процессом подготовки задача
проекта и принятия новой конституции Ливии и помощи, которая
обеспечивает укрепление институционального потенциала и
повышение уровня транспарентности и подотчетности, способствует
расширению прав и возможностей и политическому участию всех
слоев ливийского общества, в частности женщин и представителей
меньшинств, в том числе в процессе подготовки проекта конституции,
и содействует дальнейшему развитию гражданского общества Ливии
(пункт 7)
Призывает Миссию продолжать оказывать поддержку усилиям,
направленным на содействие национальному примирению,
всеохватывающему политическому диалогу и политическим
процессам, нацеленным на проведение свободных, справедливых
и заслуживающих доверия выборов, обеспечению правосудия в
переходный период и уважения прав человека на всей территории
Ливии (пункт 8)

Новая
возложенная
задача

Права человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные конфликты
См. выше подпункт a) пункта 7 и пункт 8 резолюции в категории
«Помощь в организации выборов»

Новые
возложенные
задачи

…b) обеспечение верховенства права и защиты прав человека,
Новая
согласно международно-правовым обязательствам Ливии, особенно
возложенная
тех, которые касаются женщин и представителей уязвимых групп,
задача
таких как дети, меньшинства и мигранты, в том числе путем оказания
правительству Ливии помощи в обеспечении гуманного обращения и
надлежащего отправления правосудия в отношении находящихся под
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Часть X. Вспомогательные органы Совета Безопасности:
операции по поддержанию мира, политические миссии
и миссии по миростроительству

Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

арестом лиц и в реформировании и создании транспарентной и
подотчетной системы правосудия и исправительной системы,
содействуя разработке и осуществлению всеобъемлющей стратегии
в области правосудия на переходный период, и оказания поддержки
в деле национального примирения, а также поддержки в деле
обеспечения продолжения выявления, отделения и реинтеграции
детей, затронутых вооруженным конфликтом (пункт 7)
См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

Международное сотрудничество и координация
См. выше подпункт d) пунктa 7 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача
…e) координацию международной помощи и укрепление потенциала Новая
правительства во всех соответствующих секторах, указанных в связи возложенная
с пунктами 7 a)–d), в том числе путем оказания поддержки
задача
координационному механизму правительства Ливии,
консультирования правительства для оказания ему помощи в
определении приоритетных потребностей, связанных с
международной поддержкой, вовлечения, при необходимости,
международных партнеров в этот процесс, содействия оказанию
международной помощи правительству и обеспечения четкого
разделения труда и поддержания регулярных и частых контактов
между всеми, кто оказывает помощь Ливии (пункт 7)
Вооруженные силы и полиция
Контроль за
См. выше подпункт d) пунктa 7 резолюции в категории
безопасностью;
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»
патрулирование;
сдерживание
Поддержка полиции
См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача
Новая
возложенная
задача

Политический процесс
См. выше подпункт а) пункта 7 и пункт 8 резолюции в категории
«Помощь в организации выборов»

Новые
возложенные
задачи

См. выше подпункт b) пунктa 7 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Верховенство права/судебные вопросы
См. выше подпункт a) пунктa 7 и пункт 8 резолюции в категории
«Помощь в организации выборов»
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Новые
возложенные
задачи
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Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

См. выше подпункт b) пунктa 7 резолюции в категории «Права
человека; женщины и мир и безопасность; дети и вооруженные
конфликты»

Новая
возложенная
задача

Реформа сектора безопасности
См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

Поддержка режима санкций
Настоятельно призывает все государства, соответствующие органы
Новая
Организации Объединенных Наций, включая Миссию, и другие
возложенная
заинтересованные стороны поддерживать с Комитетом и Группой
задача
полное сотрудничество, в том числе на основе предоставления любой
имеющейся у них информации об осуществлении мер,
предусмотренных в резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с
изменениями, внесенными резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012)
и настоящей резолюцией, в частности о случаях несоблюдения
(пункт 15)
Призывает Группу, памятуя об ответственности Миссии за оказание Новая
правительству Ливии помощи в борьбе с незаконным
возложенная
распространением любого оружия и связанных с ним материальных
задача
средств всех типов, особенно тяжелого и легкого оружия, стрелкового
оружия и переносных зенитно-ракетных комплексов, и в обеспечении
охраны и обустройства ливийских границ, продолжать и ускорять
расследования случаев несоблюдения санкций, включая незаконную
передачу оружия и связанных с ним материальных средств Ливии
или из Ливии и активов физических лиц, на которых
распространяются меры по замораживанию активов, введенные в
резолюциях 1970 (2011) и 1973 (2011), с изменениями, внесенными
резолюциями 2009 (2011), 2040 (2012) и настоящей резолюцией, и
призывает Миссию и правительство оказывать Группе помощь в ее
расследованиях на территории Ливии, в том числе, при
необходимости, путем обмена информацией, содействия транзиту
и предоставляя доступ на объекты, где хранится оружие (пункт 16)
Поддержка государственных институтов
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См. выше подпункт a) пунктa 7 резолюции в категории «Помощь
в организации выборов»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт c) пунктa 7 резолюции в категории
«Демилитаризация и контроль над вооружениями»

Новая
возложенная
задача

См. выше подпункт e) пунктa 7 резолюции в категории
«Международное сотрудничество и координация»

Новая
возложенная
задача
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Азия
Миссия Организации Объединенных
Наций по содействию Афганистану
Миссия Организации Объединенных Наций по
содействию Афганистану (МООННСА) была учреждена
Советом
Безопасности
28 марта
2002 года
резолюцией 1401 (2002).
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООННСА на периоды в
один год, последний раз до – 19 марта 2014 года71. Совет
в целом сохранил мандат МООННСА, как он
предусмотрен
в
его
резолюциях 1662 (2006),
1746 (2007), 1806 (2008), 1868 (2009), 1917 (2010) и
1974 (2011), изменив задачи в области поддержки
государственных институтов и международного
сотрудничества и координации.
В резолюции 2041 (2012) от 22 марта 2012 года
Совет
просил
МООННСА
и
Специального
представителя Генерального секретаря по Афганистану
и далее возглавлять и координировать международные
гражданские усилия по укреплению роли афганских
институтов в выполнении их обязанностей в
приоритетных областях, связанных с осуществлением
Кабульского процесса на всей территории страны;
укреплением системы управления и правопорядка;
повышением потенциала Независимой афганской

комиссии по правам человека и контролем за
соблюдением прав человека и их защитой; а также
оказанием гуманитарной помощи. В резолюции 2096
(2013) от 19 марта 2013 года Совет просил МООННСА
активизировать усилия для обеспечения большей
слаженности, скоординированности и эффективности
действий соответствующих учреждений, фондов и
программ Организации Объединенных Наций в
Афганистане в целях достижения максимальной
результативности, при полном их согласовании с
национальными
приоритетными
программами,
определенными правительством Афганистана. Совет
также просил МООННСА продолжать сотрудничество с
Международными силами содействия безопасности и
Старшим гражданским представителем Организации
Североатлантического договора в поддержку текущего
процесса перехода к принятию Афганистаном на себя
полноценного руководства и ответственности и
процесса развития и стабилизации под афганским
руководством, как это было согласовано на Кабульской
и Лондонской конференциях, а также на саммитах,
состоявшихся в Лиссабоне и Чикаго (Соединенные
Штаты Америки). В таблице 49 представлен обзор
мандата МООННСА со времени ее учреждения.
В таблице 50 приводится полный текст всех пунктов
решений Совета, которые касаются изменений мандата,
внесенных в течение рассматриваемого периода.
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Резолюции 2041 (2012), пункт 3; и 2096 (2013), пункт 3.
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Xc

c

b

a

Новая возложенная задача.
Дополнительный элемент.
Подтверждение мандата.

Поддержка государственных
институтов
Xa

Xa

Xb

Xb

Xc

Xc

Xc

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xc

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Xa

Xb

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xb

Поддержка режима санкций

Xc

Xb

Xc

Xb

Xb

Xc

Xc

Xa

Xc

Xa

Xc

Xc

Xc

Xb

Xb

Xa
Xa

Xb

Xb

Xb

Xb

Xb

Xa

Xb

Xc

Xb

Xa

Xa

Xa

Xb

Xb

Xc

Xb

Xb

Xb

Xc

Xb

Xa

Xa

Xa

Xb

Xa

Xa

Xa

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

Xb

Xc

Xc

Xc

Xc

1868 (2009) 1917 (2010) 1974 (2011) 2041 (2012) 2096 (2013)

Публичная информация
Верховенство права/
судебные вопросы
Реформа сектора безопасности

Гуманитарная поддержка
Международное
сотрудничество и координация
Политический процесс

Резолюция

1401 (2002) 1471 (2003) 1536 (2004) 1589 (2005) 1662 (2006) 1746 (2007) 1806 (2008)

Помощь в организации выборов
Права человека; женщины
Xa
и мир и безопасность; дети
и вооруженные конфликты

Координация между
гражданским и военным
компонентом
Демилитаризация и контроль
над вооружениями

Категория и возложенная задача

Таблица 49
МООННСА: обзор мандата по категориям
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Таблица 50
МООННСА: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Текст мандата

Изменение
мандата

Резолюция 2041 (2012)
Международное сотрудничество и координация
Подтверждает также, что Миссия и Специальный представитель,
Дополнительный
используя профессиональный опыт страновой группы Организации элемент
Объединенных Наций и с учетом переходного процесса, будут и
впредь возглавлять международные гражданские усилия, делая
акцент на содействие и укрепление роли афганских институтов в
выполнении их обязанностей в следующих приоритетных областях
(пункт 7)
Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 7 резолюции

Дополнительный
элемент

Резолюция 2096 (2013)
Международное сотрудничество и координация
Подтверждает также, что Миссия Организации Объединенных
Дополнительный
Наций по содействию Афганистану и Специальный представитель элемент
активизируют усилия для обеспечения большей слаженности,
скоординированности и эффективности действий соответствующих
учреждений, фондов и программ Организации Объединенных
Наций в Афганистане в целях достижения максимальной
результативности их коллективного вклада, при полном
согласовании их с национальными приоритетными программами,
определенными правительством Афганистана, и будут и впредь
возглавлять международные гражданские усилия, делая акцент на
содействие и укрепление роли афганских институтов в выполнении
их обязанностей в следующих приоритетных областях (пункт 7)
Поддержка государственных институтов
См. выше пункт 7 резолюции

Региональный центр
Организации Объединенных Наций
по превентивной дипломатии
для Центральной Азии
Региональный центр Организации Объединенных
Наций по превентивной дипломатии для Центральной
Азии (РЦПДООН) был учрежден Советом Безопасности
посредством обмена письмами от 7 и 15 мая 2007 года

Дополнительный
элемент
между Генеральным секретарем и Председателем
Совета Безопасности72 по инициативе правительств
стран этого региона параллельно с закрытием
Отделения Организации Объединенных Наций по
поддержке миростроительства в Таджикистане73.
Центру было поручено заниматься укреплением
потенциала Организации Объединенных Наций по
предотвращению конфликтов в Центральной Азии с
помощью выполнения ряда задач, в том числе
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S/2007/279 и S/2007/280.
Подробнее о мандате Отделения Организации
Объединенных Наций по поддержке миростроительства

в Таджикистане см. Справочник, Дополнение за 2000–
2003 годы, часть I.E главы V; и Дополнение за 2004–
2007 годы, часть I.F главы V.
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поддерживать связь с правительствами стран региона в
вопросах, касающихся превентивной дипломатии,
проводить мониторинг и анализ ситуации на местах и
поддерживать
контакты
с
региональными
организациями,
такими
как
Организация
по
безопасности и сотрудничеству в Европе и Шанхайская
организация сотрудничества. Региональный центр

Организации Объединенных Наций по превентивной
дипломатии для Центральной Азии был учрежден с
мандатом без определенного срока. В течение
рассматриваемого периода в мандат Центра не было
внесено никаких изменений. В таблице 51 представлен
обзор мандата РЦПДООН со времени его учреждения.

Таблица 51
РЦПДООН: обзор мандата по категориям
Категория и возложенная задача

S/2007/279 и S/2007/280

Международное сотрудничество и координация

Xa

Политический процесс

Xa

a

Новая возложенная задача.

Ближний Восток
Миссия Организации Объединенных
Наций по оказанию содействия Ираку
Миссия Организации Объединенных Наций по
оказанию содействия Ираку (МООННСИ) была
учреждена Советом Безопасности 14 августа 2003 года
резолюцией 1500 (2003).
В течение рассматриваемого периода Совет
дважды продлевал мандат МООННСИ на периоды в
один год, последний раз – до 31 июля 2014 года74.
Резолюцией 2107 (2013) от 27 июня 2013 года Совет

изменил мандат МООННСИ и просил Специального
представителя Генерального секретаря по Ираку и главу
МООННСИ поощрять и поддерживать усилия в
отношении репатриации или возврата всех граждан
Кувейта и третьих стран или их останков и возвращения
кувейтского имущества, включая национальные архивы,
захваченного Ираком. В таблице 52 представлен обзор
мандата МООННСИ со времени принятия резолюции
1770 (2007). В таблице 53 приводится полный текст
пункта решения Совета, который касается изменений
мандата, внесенных в течение рассматриваемого
периода.

Таблица 52
МООННСИ: обзор мандата по категориям
Категория и возложенная задача

Резолюция 1770 (2007)

Демилитаризация и контроль над вооружениями
Помощь в организации выборов
Права человека; женщины и мир и безопасность; дети
и вооруженные конфликты
Гуманитарная поддержка
Международное сотрудничество и координация
Политический процесс
Верховенство права/судебные вопросы
Поддержка государственных институтов

Xa
Xa

a
b

S/PRST/2010/27

Резолюция 2107 (2013)

Xa
Xa
Xa
Xa
Xa
Xa

Xb
Xb

Новая возложенная задача.
Подтверждение мандата.
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Таблица 53
МООННСИ: изменения мандата, 2012–2013 годы
Категория и возложенная
задача

Изменение
мандата

Текст мандата

Резолюция 2107 (2013)
Международное сотрудничество и координация
Просит Специального представителя Генерального секретаря по
Дополнительный
Ираку и главу Миссии Организации Объединенных Наций по
элемент
оказанию содействия Ираку поощрять и поддерживать усилия в
отношении репатриации или возврата всех граждан Кувейта и
третьих стран или их останков и возвращения кувейтского
имущества, включая национальные архивы, захваченного Ираком,
и способствовать таким усилиям, просит далее Генерального
секретаря отдельно представлять Совету Безопасности информацию
по этим вопросам в контексте своих докладов о прогрессе,
достигнутом в выполнении Миссией всех ее обязанностей, и просит
также Генерального секретаря изучить возможности возложить на
заместителя Специального представителя в Миссии по политическим
вопросам обязанности по обеспечению осуществления надзора в
связи с вопросами, о которых говорится выше, и по обеспечению
выделения надлежащих ресурсов для этой цели (пункт 4)

Канцелярия Специального
координатора Организации
Объединенных Наций по Ливану
Канцелярия
Специального
координатора
Организации Объединенных Наций по Ливану
(ЮНСКОЛ) была учреждена с мандатом без
определенного срока посредством обмена письмами от 8
и 13 февраля 2007 года между Генеральным секретарем
и Председателем Совета Безопасности75. Канцелярия
заменила
Канцелярию
Личного
представителя
Генерального секретаря на юге Ливана, которая была

учреждена Генеральным секретарем в августе 2000 года.
ЮНСКОЛ
была
уполномочена
представлять
Генерального секретаря по всем политическим аспектам
деятельности Организации в Ливане, координировать
работу Организации Объединенных Наций в стране и
обеспечивать эффективную координацию деятельности
страновой группы Организации Объединенных Наций с
правительством Ливана, донорами и международными
финансовыми
учреждениями76.
В
течение
рассматриваемого периода в мандат не было внесено
никаких изменений. В таблице 54 представлен обзор
мандата ЮНСКОЛ со времени ее учреждения.

Таблица 54
ЮНСКОЛ: обзор мандата по категориям
Категория и возложенная задача

S/2007/85 и S/2007/86

S/2008/516 и S/2008/517

Международное сотрудничество и координация

Xa

Xb

Политический процесс

Xa

Xb

a
b

Новая возложенная задача.
Подтверждение мандата.
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S/2007/85 и S/2007/86.

76

Там же.
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