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1. Ситуация в отношении Западной Сахары 

 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел два заседания и принял две 
резолюции в связи с ситуацией в отношении Западной 
Сахары. На этих заседаниях Совет рассмотрел мандат 
Миссии Организации Объединенных Наций по 
проведению референдума в Западной Сахаре 
(МООНРЗС), который продлевался дважды – каждый 
раз на один год2. 
 

  Продление мандата МООНРЗС 
 

 24 апреля 2012 года в резолюции 2044 (2012) Совет 
постановил продлить мандат МООНРЗС до 30 апреля 
2013 года. После голосования представитель Южной 
Африки выразил свое разочарование по поводу того, что 
Совет вновь не смог договориться о создании 
международного механизма по правам человека в 
рамках МООНРЗС. Он сказал, что, поскольку 
МООНРЗС является одной из немногих миссий 
Организации Объединенных Наций, не наделенных 
мандатом в области прав человека, создается 
впечатление, что Совет не считает обеспечение прав 
человека народа Западной Сахары приоритетной 
для   себя задачей. Выступавший также выразил 

обеспокоенность делегации своей страны по поводу 
того, каким образом доклад Генерального секретаря от 
5 апреля 2012 года3 готовился и согласовывался, 
подчеркнув необходимость уделять должное внимание 
статье 100 Устава4. С другой стороны, представитель 
Марокко заявил, что Совет поступил совершенно 
правильно, третий год подряд отказавшись пойти на 
расширение мандата МООНРЗС, с тем чтобы включить 
в него аспекты, не имеющие отношения к ее функциям 
и характеру, предписав Миссии придерживаться 
действующих соглашений5. 

 25 апреля 2013 года Совет единогласно принял 
резолюцию 2099 (2013), в которой он призвал стороны 
продолжать прилагать соответствующие усилия, 
направленные на усиление мер в области поощрения и 
защиты прав человека в Западной Сахаре и лагерях 
беженцев в Тиндуфе. В той же резолюции Совет 
продлил мандат МООНРЗС до 30 апреля 2014 года и 
поддержал просьбу Генерального секретаря о 
предоставлении еще   шести сотрудников полиции 
Организации Объединенных Наций для осуществления 
расширенной программы посещения семей.  

 
 

Заседания: ситуация в отношении Западной Сахары   
 

Отчет о заседании 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и 
голосование 
(за–против–
воздержались) 

S/PV.6758 
24 апреля 
2012 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2012/197) 

Проект резолюции, 
представленный Испанией, 
Российской Федерацией, 
Соединенным Королевством, 
Соединенными Штатами, 
Францией (S/2012/249) 

Испания  Марокко, 
Южная 
Африка  

Резолюция 
2044 (2012)  
15–0–0 

_____________ 
 2 Резолюции 2044 (2012) и 2099 (2013). Подробнее о 

МООНРСЗ см. раздел I «Операции по поддержанию мира» 
части X. 

 3 S/2012/197. 
 4 S/PV.6758, стр. 2–3. 
 5 Там же, стр. 3–5. 
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Отчет о заседании 
и дата Подпункт Другие документы 

Приглашения 
(правило 37) 

Приглашения 
(правило 39 
и другие) Ораторы 

Решение и 
голосование 
(за–против–
воздержались) 

S/PV.6951 
25 апреля 
2013 года 

Доклад Генерального 
секретаря о ситуации 
в отношении Западной 
Сахары (S/2013/220) 

Проект резолюции, 
представленный Испанией, 
Российской Федерацией, 
Соединенными Штатами, 
Францией (S/2013/243) 

Испания   Резолюция 
2099 (2013)  
15–0–0 

 
 

2. Положение в Либерии 
 
 

  Общий обзор 
 

 В течение рассматриваемого периода Совет 
Безопасности провел девять заседаний, посвященных 
положению в Либерии, включая два закрытых заседания 
со странами, предоставляющими войска6, и принял 
четыре резолюции – все в соответствии с главой VII 
Устава. Совет заслушал три брифинга Специального 
представителя Генерального секретаря по Либерии и 
главы Миссии Организации Объединенных Наций в 
Либерии (МООНЛ), а также Председателя структуры по 
Либерии Комиссии по миростроительству.  

 В ходе заседаний Совет рассматривал вопрос о 
поэтапном сокращении численности военного 
персонала МООНЛ и дважды продлевал мандат 
МООНЛ, каждый раз на один год7. В резолюциях 2079 
(2012) и 2128 (2013) Совет продлил срок действия 
запрета на поездки и эмбарго на поставки оружия, 
введенные резолюцией 1521 (2003), – каждый раз на 
12 месяцев. Кроме того, в этих же резолюциях дважды 
на 12 месяцев продлевался мандат Группы экспертов8.  

 В мае 2012 года в ходе своей поездки в Западную 
Африку Совет Безопасности, среди прочих стран, 
посетил Либерию9. 
 

  Брифинги, посвященные положению 
в Либерии и МООНЛ 

 

 11 сентября 2012 года Совет заслушал брифинг 
Специального представителя Генерального секретаря по 
Либерии и главы МООНЛ, которая сообщила, что с 
2003 года Либерия добилась значительного прогресса в 
_____________ 
 6 См. S/PV.6828 и S/PV.7021. 
 7 Резолюции 2066 (2012) и 2116 (2013). Подробнее о 

МООНЛ см. раздел I «Операции по поддержанию мира» 
части X. 

 8 Подробнее о санкционных мерах в отношении Либерии 
см. раздел III «Меры, не связанные с использованием 
вооруженных сил, в соответствии со статьей 41 Устава» 

восстановлении институтов, а также в укреплении 
демократических процессов и весьма близка к тому, 
чтобы стать «подлинным примером успеха». Она 
подчеркнула, что улучшение ситуации в области 
безопасности и обеспечение прочной стабильности в 
Либерии зависит не только от реформы сектора 
безопасности, проводимой при участии МООНЛ, но и от 
укрепления в стране процесса национального 
примирения и осуществления структурных 
политических изменений, для чего потребуются как 
политическая воля, так и финансовые ресурсы. Что 
касается конституционной реформы и национального 
примирения, то выступавшая выразила мнение, что 
любая всеобъемлющая конституционная реформа 
должна быть одобрена на референдуме, который 
предполагает высокую степень осведомленности 
общественности. Она заявила, что с учетом весомого 
бремени, которое ляжет на полицию в связи с передачей 
ей полномочий МООНЛ, значительное внимание 
должно уделяться повышению профессионализма 
полиции, наращиванию материально-технического 
потенциала и усилиям по набору кадров. Касаясь 
положения в области безопасности на границе с Кот-
д’Ивуаром, она сообщила, что МООНЛ и Операция 
Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 
(ОООНКИ) укрепили сотрудничество между миссиями 
по пограничным вопросам и содействовали 
расширению сотрудничества между Либерией и Кот-
д’Ивуаром10. 

 В ходе своего брифинга в Совете Председатель 
структуры по Либерии Комиссии по миростроительству 

части VII. Подробнее о Комитете, учрежденном 
резолюцией 1521 (2003) о Либерии, и о мандате Группы 
экспертов см. раздел I.B части IX. 

 9 Подробнее о миссии Совета Безопасности в Западную 
Африку см. раздел 34 «Миссия Совета Безопасности» 
части I. 

 10 S/PV.6830, стр. 2–5. 




